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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – 
газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 

Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 
мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага 
заболевания бешенством домашнего животного в с. Нижний Акбаш 
Терского района:

1. Отменить с 19 июля 2014 г. ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по заболеванию бешенством животных, установленные на 
части территории с. Нижний Акбаш Терского района.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-

Балкарской Республики от 19 мая 2014 г. № 42-РГ «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на части территории с. 
Нижний Акбаш Терского района».

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 июля 2014 года, № 80-РГ

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)  на части территории с. Нижний Акбаш Терского района

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях совершенствования государственной политики в об-
ласти местного самоуправления, обеспечения согласованного 
взаимодействия органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления, 
координации вопросов деятельности местного самоуправления 
постановляю:

1. Образовать Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по развитию местного самоуправления.

2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете при Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики по развитию местного самоуправления 
и его состав.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 июля 2014 года,  № 152-УГ

О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по развитию местного самоуправления

 Коков Ю.А. - временно исполняющий обязанности Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики  (председатель Совета)

Битоков В.М. - исполняющий обязанности Руководителя Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя Совета)

Храмов К.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Совета)

Чеченов А.А. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Совета)

 Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Аттаев Ж.Ж. - исполняющий обязанности председателя Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Ахобеков А.Н. - заместитель главы Баксанского муниципального 
района, заместитель председателя Совета местного самоуправления 
(по согласованию)

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Бердов Х.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкар-ской Республики по вопросам местного самоуправления и 
социально-экономического развития территорий (по согласованию)

Березнев С.Н. - заместитель главы Майского муниципального 
района  (по согласованию)

Берхамова З.А. - заместитель председателя Совета местного само-
управления  городского округа Баксан (по согласованию)

Бирюк А.А. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Джаппуев Р.К. - глава местной администрации городского поселе-
ния Тырныауз Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Дроздов И.П. - председатель Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики  по печати и массовым коммуникациям

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Жигатова Н.Т. - глава сельского поселения Псынадаха Зольского 
муниципального района (по согласованию)

Кажарова С.Х. - глава сельского поселения Анзорей Лескенского 
муниципального района (по согласованию)

Казиев А.Б. - заместитель главы Черекского муниципального района 
(по согласованию)

Карацуков М.Б. - заместитель председателя Совета местного само-
управления Урванского муниципального района (по согласованию)

Керефов М.А. - начальник Управления Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Кефер И.Э. - глава сельского поселения Пролетарское Прохлад-
ненского муниципального района (по согласованию)

Кодзоков М.М.  - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)

Минин В.П. - руководитель исполнительного комитета Общерос-
сийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Мишкова И.В. - исполняющая обязанности министра финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

Мусуков А.Т. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муници-
пального района, председатель правления Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)

Селихова О.А. - глава сельского поселения поселок Звездный Че-
гемского муниципального района (по согласованию)

Тонконог А.В. - председатель Государственного комитета  Кабар-
дино-Балкарской Республики по земельным и имущественным от-
ношениям 

Туменов М.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики – начальник управления по вопросам 
государственной службы, противодействия коррупции и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Храмцов А.Н. - консультант управления по вопросам государствен-
ной службы, противодействия коррупции и местного самоуправления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
Совета)

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 июля 2014 г. № 152-УГ

СОСТАВ
 Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по развитию местного самоуправления

1. Общие положения
1.1. Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по раз-

витию местного самоуправления (далее – Совет) является сове-
щательным органом при Главе Кабардино-Балкарской Республики, 
обеспечивающим рассмотрение важнейших вопросов местного 
самоуправления и подготовку соответствующих предложений Главе 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, Законами Кабардино-Балкар-
ской Республики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-
Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

1.3. Положение о Совете утверждается Главой Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Состав Совета
2.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заме-

стителя (заместителей) председателя Совета, секретаря Совета и 
членов Совета, которые участвуют в его работе на общественных 
началах.

2.2. Состав Совета утверждается Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.3. По приглашению Совета в его работе с правом совеща-
тельного голоса могут принимать участие выборные должностные 
лица органов местного самоуправления, представители выборных 
органов местного самоуправления, а также представители научных 
организаций и общественных объединений, осуществляющих дея-
тельность в сфере местного самоуправления. 

3. Основные задачи Совета
3.1. Основными задачами Совета являются:
разработка мер по реализации государственной политики в об-

ласти местного самоуправления;
разъяснение целей и задач государственной политики в области 

местного самоуправления;
рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и ор-
ганов местного самоуправления при реализации государственной 
политики в области местного самоуправления;

рассмотрение проектов законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики и иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам местного самоуправления;

рассмотрение проектов государственных программ Кабардино-
Балкарской Республики, затрагивающих вопросы местного само-
управления;

содействие сотрудничеству Кабардино-Балкарской Республики 
с другими субъектами Российской Федерации, международными и 
зарубежными организациями в области местного самоуправления;

взаимодействие с общественными объединениями, осуществля-
ющими деятельность в сфере местного самоуправления. 

3.2. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет 
право:

обращаться для получения в установленном порядке необхо-
димой информации в органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления, терри-
ториальные органы федеральных органов государственной власти, 
прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики, в организации и к 
должностным лицам;

заслушивать на своих заседаниях информацию должностных 
лиц республиканских и муниципальных органов власти, иных пред-
ставителей муниципальных образований, а также руководителей 
научных организаций и общественных объединений, занимающихся 
вопросами местного самоуправления.

3.3. Совет в соответствии с возложенными на него задачами об-
разует комиссии по основным направлениям своей деятельности.

Председатели комиссий избираются Советом из числа его членов. 
В составы комиссий по решению Совета могут входить иные лица.

3.4. Совет и образованные им комиссии могут создавать рабочие 
группы для предварительной подготовки вопросов, которые предпо-

лагается рассмотреть на заседании Совета, а также привлекать в 
установленном порядке для осуществления отдельных работ ученых 
и специалистов, в том числе на договорной основе.

4. Организация работы Совета
4.1. Председатель Совета:
утверждает план работы Совета;
определяет место, время проведения и повестку заседания 

Совета;
председательствует на заседаниях Совета.
4.2. Председатель Совета имеет право создавать оперативные 

рабочие группы для изучения положения дел в области обеспечения 
конституционных прав граждан на осуществление местного само-
управления и определять порядок их работы.

4.3. Заседания Совета ведет председатель Совета или по его 
поручению заместитель председателя Совета.

4.4. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, 
повестке заседания и порядку обсуждения вопросов, участвуют в 
подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его 
решений.

Члены Совета в установленном порядке имеют право принимать 
участие в работе органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления при 
рассмотрении ими вопросов, связанных с возложенными на Совет 
задачами.

4.5. Секретарь Совета:
обеспечивает подготовку плана работы Совета, оформляет 

проект повестки заседания, организует подготовку материалов к 
заседаниям Совета, а также проектов его решений;

информирует членов Совета о месте и времени проведения и 
повестке заседания Совета, обеспечивает их необходимыми спра-
вочно-информационными материалами;

оформляет протоколы заседаний Совета и осуществляет опера-
тивный контроль за ходом исполнения принятых Советом решений;

несет ответственность за организацию исполнения принятых 
Советом решений.

5. Порядок работы Совета
5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть 

месяцев. По решению председателя Совета могут проводиться 
внеочередные заседания.

5.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не 
менее половины членов Совета.

5.3. Члены Совета участвуют в заседаниях лично и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам.

5.4. Решения Совета принимаются простым большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов Совета.

5.5. На заседания Совета могут приглашаться члены Совета Фе-
дерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутаты Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики, должностные лица органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, представители муни-
ципальных образований, руководители организаций, а также ученые, 
эксперты и специалисты в области местного самоуправления.

В заседании Совета имеют право участвовать члены Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию местного само-
управления.

5.6. Решения Совета оформляются протоколом, который под-
писывает председатель Совета либо лицо, председательствующее 
на заседании Совета.

Для реализации решений Совета могут издаваться указы, рас-
поряжения и даваться поручения Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

6. Обеспечение работы Совета
Материально-техническое, информационное, транспортное об-

служивание и обеспечение средствами связи Совета осуществляют 
соответствующие подразделения Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики и Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 июля 2014 г. № 152-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по развитию местного самоуправления

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Признать утратившими силу указы Президента Кабардино-
Балкарской Республики:

от 3 февраля 2006 г. № 6-УП «О мерах по проведению админи-
стративной реформы в Кабардино-Балкарской Республике»;

от 4 мая 2006 г. № 50-УП «О мероприятиях по проведению ад-
министративной реформы в Кабардино-Балкарской Республике на 
2006-2010 годы»;

от 19 декабря 2006 г. № 162-УП «О внесении изменений в состав 
Республиканской комиссии по проведению административной ре-
формы и состав межведомственной рабочей группы по обеспечению 
деятельности Республиканской комиссии по проведению администра-
тивной реформы в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденные 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 
2006 г. № 6-УП»;

от 26 ноября 2007 г. № 88-УП «О внесении изменений в состав Ре-
спубликанской комиссии по проведению административной реформы 
в Кабардино-Балкарской Республике и состав межведомственной 
рабочей группы по обеспечению деятельности Республиканской 
комиссии по проведению административной реформы в Кабар-
дино-Балкарской Республике, утвержденные Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2006 г.  № 6-УП»;

от 2 июня 2008 г. № 66-УП «О внесении изменений в Указ Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики от 4 мая 2006 г. № 50-УП 
«О мероприятиях по проведению административной реформы в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2006-2008 годы», в Программу 

и в план мероприятий, утвержденные этим Указом»;
от 10 апреля 2009 г. № 49-УП «О внесении изменения в Указ Пре-

зидента Кабардино-Балкарской Республики от 4 мая 2006 г. № 50-УП 
«О мероприятиях по проведению административной реформы в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2006-2010 годы»;

от 12 мая 2009 г. № 72-УП «О внесении изменений в состав 
Республиканской комиссии по проведению административной 
реформы в Кабардино-Балкарской Республике и состав меж-
ведомственной рабочей группы по обеспечению деятельности 
Республиканской комиссии по проведению административной 
реформы в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденные 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 фев-
раля 2006 г. № 6-УП»; 

от 4 февраля 2010 г. № 11-УП «О внесении изменений в состав Ре-
спубликанской комиссии по проведению административной реформы 
в Кабардино-Балкарской Республике и состав межведомственной 
рабочей группы по обеспечению деятельности Республиканской 
комиссии по проведению административной реформы в Кабар-
дино-Балкарской Республике, утвержденные Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2006 г. № 6-УП».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 июля 2014 года,  № 155-УГ

О признании утратившими силу некоторых указов Президента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год в целях установления социальной доплаты к пенсии»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об установ-

лении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-
Балкарской Республике на 2015 год в целях установления социальной 
доплаты к пенсии».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2014 года, №2018-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера на 
2015 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожи-
точном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного 
минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год 
в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи», 

устанавливается в размере 6568 рублей.
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 17 июля 2014 года, № 49-РЗ

Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год в целях установления социальной доплаты к пенсии

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 июня 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Республиканской целевой программе улучшения демографической ситуации 

в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О призна-

нии утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
Республиканской целевой программе улучшения демографической 
ситуации в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 
года».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 
подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2014 года, №2012-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от  4 декабря 2007 года № 89-РЗ «О Республиканской целевой про-
грамме улучшения демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru). 

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 17 июля 2014 года, № 50-РЗ

О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О Республиканской целевой программе улучшения 
демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 июня 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О государ-
ственных должностях Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2014 года, №2008-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в  Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2008 

года № 32-РЗ «О государственных должностях Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) cледующие изменения:

1. Дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Урегулирование конфликта интересов лица, замещаю-

щего государственную  должность  Кабардино-Балкарской  Республики
1. В случае возникновения у лица, замещающего государственную 

должность Кабардино-Балкарской Республики, личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
указанное лицо обязано проинформировать об этом в письменной 
форме назначивший (избравший) его на должность орган государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, должностное 
лицо.

2. Руководитель органа государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, должностное лицо, которым стало известно о 
возникновении у лица, замещающего государственную должность 
Кабардино-Балкарской Республики, личной заинтересованности, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов, обязаны 
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов в установленном порядке.».

2. Дополнить статьей 9-2 следующего содержания:
«Статья 9-2. Увольнение (освобождение от должности) лица, за-

мещающего  государственную  должность Кабардино-Балкарской  
Республики, в связи с утратой доверия

1. Лицо, замещающее государственную должность Кабардино-
Балкарской Республики, подлежит увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики  «О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 июня 2014 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные республиканские законы»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в отдельные республиканские законы».
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 
подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2014 года, №2016-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 

2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собственно-

стью Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интер-

нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 

изменения:

1. Пункт 9 статьи 15 признать утратившим силу.

2. Абзац первый части 5 статьи 26 признать утратившим силу.

3. Часть 2 статьи 32 признать утратившей силу.

4. Часть 4 статьи 33 признать утратившей силу.

5. Часть 2 статьи 34 признать утратившей силу.

Статья 2

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 

2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 

собственность и приема объектов муниципальной собственности в 

государственную собственность Кабардино-Балкарской Республи-

ки» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.

pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 2 статьи 4 дополнить словами «и решений о передаче со-

ответственно объектов государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики в муниципальную собственность, объектов 

муниципальной собственности - в государственную собственность 

Кабардино-Балкарской Республики».

2. В части 2 статьи 8 второе предложение исключить.

3. В статье 10:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики в трид-

цатидневный срок со дня поступления от органа исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики по управлению государ-

ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики пред-

ложения о передаче объектов государственной собственности Ка-

бардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность, а 

также приложенных к нему документов, указанных в части 2 статьи 

6 настоящего Закона, рассматривает указанное предложение и при-

нимает решение о передаче либо об отказе в передаче указанных 

объектов в муниципальную собственность. Решение об отказе в 

передаче объектов государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики в муниципальную собственность должно 

быть мотивированным, содержать указания на причины отказа.»;

2) части 2 и 6 признать утратившими силу.

4. В статье 16:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики в трид-

цатидневный срок со дня поступления от органа исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики по управлению госу-

дарственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики 

предложения органов местного самоуправления о приеме объектов 

муниципальной собственности в государственную собственность 

Кабардино-Балкарской Республики, а также приложенных к нему 

документов, указанных в части 2 статьи 14 настоящего Закона, рас-

сматривает указанное предложение и принимает решение о приеме 

либо об отказе в приеме указанных объектов в государственную 

собственность Кабардино-Балкарской Республики. Решение об от-

казе в приеме указанных объектов в государственную собственность 

Кабардино-Балкарской Республики должно быть мотивированным 

и содержать указания на причины отказа.»;

2) части 2, 4 и 5 признать утратившими силу.

Статья 3

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 

2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие из-

менения:

1. Части 2, 3 и 5 статьи 4 признать утратившими силу.

2. Статью 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Определение  цены  подлежащего приватизации 

государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 

Начальная цена подлежащего приватизации государственного 

имущества Кабардино-Балкарской Республики устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регули-

рующим оценочную деятельность.».

Временно исполняющий обязанности Главы

Кабардино-Балкарской Республики                                  Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 июля 2014 года, № 52-РЗ

О внесении изменений в отдельные республиканские законы

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 июня 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в некоторые республиканские законы в сфере избирательного права»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в некоторые республиканские законы в сфере избира-
тельного права».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2014 года, №2010-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 

2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие из-
менения:

1. В статье 2:
1) в части 3:
а) пункт «а» дополнить словами «, предложений других полити-

ческих партий и иных общественных объединений»;
б) пункт «а-1» признать утратившим силу;
2) часть 4-2 признать утратившей силу;
3) в пункте «а» части 7 слова «, а также политических партий, 

выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии с частью 6-1 статьи 66 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ» исключить.

2. В части 11 статьи 12 слова «и политическими партиями, спискам 
кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии 
с частью 6-1 статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года     № 56-РЗ,» исключить.

Статья 2
 Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 

2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 5:
1) в части 1 слова «политических партий, выдвинувших списки 

кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии 
с частью 6-1 статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Закон Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ),» исключить;

2) в пункте «б» части 3 слова «, а также политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии с частью 6-1 статьи 66 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ» исключить;

3) часть 6-1 признать утратившей силу.
2. В частях 21 и 24 статьи 6 слова «и политическими партиями, 

спискам кандидатов которых  переданы  депутатские мандаты в 
соответствии с частью 6-1 статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ,» исключить.

Статья 3
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 

2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 17:
1) первое предложение части 1 после слова «образования» до-

полнить словами «, предложений других политических партий и 
иных общественных объединений», второе предложение исключить;

2) часть 2-2 признать утратившей силу.
2. В пункте 2 части 7 статьи 18, пункте 2 части 5 статьи 19 слова 

«, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в соответствии с частью 
6-1 статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 

2008 года № 56-РЗ» исключить.
3. В частях 18 и 20 статьи 21 слова «и политическими партиями, 

спискам кандидатов которых  переданы  депутатские мандаты в 
соответствии с частью 6-1 статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ,» исключить.

4. В статье 27:
1) в части 15-1:
а) абзац первый после слова «объединения» дополнить словами 

«вместе с заявлением каждого кандидата, указанным в части 2 
статьи 25 настоящего Закона,»;

б) пункт 2 признать утратившим силу;
 2) в части 15-3 после слов «(заверенными выписками из списка)» 

дополнить словами «и заявлениями кандидатов, указанными в части 
2 статьи 25 настоящего Закона,», слова «частях 2, 2-2» заменить 
словами «частях 2-2».

5. Часть 21-1 статьи 29 дополнить пунктом 17 следующего со-
держания:

«17) недостаточное количество достоверных подписей избирате-
лей, представленных для регистрации списка кандидатов.». 

6. Часть 7 статьи 50 дополнить предложением следующего со-
держания: «Строка «Против всех кандидатов» («Против всех списков 
кандидатов») в бюллетене не помещается.».

7. Абзац первый части 7 статьи 51 дополнить словами «, а в 
бюллетень для голосования по одной кандидатуре в соответствии 
с частью 28 статьи 29 настоящего Закона - любого знака в квадрат, 
относящийся к тому из вариантов волеизъявления, в отношении 
которого сделан выбор».

Статья 4
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 

2004 года № 7-РЗ «О референдуме Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В пункте 2 части 2 статьи 17 слова «, а также политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы де-
путатские мандаты в соответствии с частью 6-1 статьи 66 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от   5 августа 2008 года № 
56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - Закон Кабардино-Балкарской Республики от   
5 августа 2008 года № 56-РЗ)» исключить.

2. В части 12 статьи 19 слова «а также политические партии, 
спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в со-
ответствии с частью 6-1 статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года     № 56-РЗ,» исключить.

3. В части 1 статьи 35 слова «или выдвинутым ими спискам кан-
дидатов переданы депутатские мандаты в соответствии с частью 
6-1 статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 
2008 года № 56-РЗ» исключить.

Статья 5
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 

2004 года № 35-РЗ «О местном референдуме» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следу-
ющие изменения:

1. В пункте 2 части 4 статьи 17 слова «, а также политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы де-
путатские мандаты в соответствии с частью 6-1 статьи 66 Закона 

О внесении изменений в некоторые республиканские законы  в сфере избирательного права

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 июня 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 июля 2014 г.                                                                                                                            № 152-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2013 г. № 134-ПП «О порядке осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулирования 

государством цен (тарифов), применяемых в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        К. УЯНАЕВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2013 г. № 134-ПП 

1. В пункте 2 слова «Министерство энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике и тарифам».

2. В Порядке осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) в области регулирования государством цен (тарифов), 
применяемых в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном 
указанным постановлением: 

а) в пункте 2 слова «Министерство энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – Министерство)» заменить словами «Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам 
(далее - Комитет)»;

б) в пунктах 4, 9, абзаце втором подпункта 4 пункта 10 слово «Ми-
нистерство» в соответствующих падежах заменить словом «Комитет» 
в соответствующих падежах;

в) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Утвержденный председателем Государственного комитета Ка-

бардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам ежегодный 
план проведения проверок доводится до сведения заинтересованных 
лиц посредством его размещения на официальном сайте Комитета в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет.»;

г) в пунктах 12, 13 слово «Министерство» в соответствующих падежах 
заменить словом «Комитет» в соответствующих падежах;

д) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-

видуальный предприниматель уведомляются Комитетом не позднее 
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения (приказа) Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике и тарифам о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом.»;

е) в пункте 18 слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
ж) в пункте 19:
в подпунктах 1, 2 слово «Министерство» в соответствующих падежах 

заменить словом «Комитет» в соответствующих падежах;
в подпункте 3 слова «министра энергетики, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики (уполномоченного заместителя министра)» заменить словами 
«Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам»;

з) в пункте 20:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) истечение срока исполнения выданного Комитетом предписания 

об устранении выявленного нарушения требований законодательства 
Российской Федерации в сфере регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса, естественных монополий, электроэнерге-
тики, теплоснабжения;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти (должностных лиц 
органов государственного контроля (надзора), органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о нарушении 
установленных требований законодательства Российской Федерации в 
сфере регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са, естественных монополий, электроэнергетики, теплоснабжения;»;

в подпункте 3 слова «министра энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики (уполномоченного заместителя министра)» заменить словами 
«Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам»;

и) в пунктах 21, 23-26 слово «Министерство» в соответствующих 
падежах заменить словом «Комитет» в соответствующих падежах;

к) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 

документах, имеющихся в распоряжении Комитета, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, Комитет направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю мотивированный запрос с требо-
ванием представить иные документы, необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия распоряжения (приказа) Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам 

о проведении документарной проверки.»;
л) в пунктах 28, 30-34, в подпункте 1 пункта 37 слово «Министерство» 

в соответствующих падежах заменить словом «Комитет» в соответ-
ствующих падежах;

м) в пункте 38:
в подпункте 1 слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) с обязательного ознакомления руководителя или иного долж-

ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с распоряжением (приказом) 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам о назначении выездной проверки и с полно-
мочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представи-
телями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроками и условиями ее проведения.»;

н) в подпункте 1 пункта 39, пункте 40 слово «Министерство» в соот-
ветствующих падежах заменить словом «Комитет» в соответствующих 
падежах;

о) в пункте 43:
слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
слова «министром энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 

и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики (уполномо-
ченным заместителем министра)» заменить словами «председателем 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике и тарифам (уполномоченным заместителем председателя)»;

п) в пункте 44, в абзаце первом пункта 45 слова «министр энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики (уполномоченный заместитель 
министра)» в соответствующих падежах заменить словами «Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и 
тарифам» в соответствующих падежах;

р) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Заверенная печатью копия распоряжения (приказа) Государ-

ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике 
и тарифам вручается должностными лицами Комитета, проводящими 
проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений.

По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица 
Комитета обязаны представить информацию о Комитете, а также об 
экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 
полномочий.»;

с) в пункте 47, абзаце первом и подпункте 1 пункта 48, пункте 49 
слово «Министерство» в соответствующих падежах заменить словом 
«Комитет» в соответствующих падежах;

т) в подпункте 3 пункта 50 слова «министра энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики (уполномоченного заместителя министра)» заменить сло-
вами «Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам»;

у) в абзаце втором пункта 52, пунктах 53, 56 слово «Министерство» 
в соответствующих падежах заменить словом «Комитет» в соответ-
ствующих падежах;

ф) в наименовании раздела IX слово «Министерства» заменить 
словом «Комитета»;

х) в абзаце первом пункта 57 слово «Министерства» заменить 
словом «Комитета»;

ц) в наименовании раздела X слово «Министерства» заменить 
словом «Комитета»;

ч) в пункте 58:
в абзаце первом слово «Министерства» заменить словом «Коми-

тета»;
в подпункте 3 слова «министра энергетики, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики (уполномоченного заместителя министра)» заменить словами 
«Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам»;

в подпункте 4 слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
ш) в наименовании раздела XI слово «Министерства» заменить 

словом «Комитета»;
щ) в пунктах 59- 61 слово «Министерство» в соответствующих паде-

жах заменить словом «Комитет» в соответствующих падежах.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 июля 2014г. № 152-ПП

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2013 г. № 134-ПП
 «О порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

в области регулирования государством цен (тарифов), применяемых в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 июля 2014 г.                                                                                                                            № 153-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2013 г. № 231-ПП «О порядке осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности».

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        К. УЯНАЕВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2013 г. № 231-ПП

1. В пункте 2 слова «Министерство энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике и тарифам».

2. В Порядке осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 2 слова «Министерством энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Министерство)» заменить словами «Государствен-
ным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и 
тарифам (далее – Комитет)»;

б) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Документарная проверка проводится путем анализа документов 

проверяемых организаций, имеющихся в приказе Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам, 
и (или) документов, полученных по запросу Комитета в соответствии с 

частью 4 статьи 11 Федерального закона.»;
в абзаце втором слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
в) в абзаце первом пункта 8 слово «Министерством» заменить 

словом «Комитетом»;
г) в пункте 9:
в подпункте 2 слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
в подпункте 4 слова «министра энергетики, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики (уполномоченного заместителя министра)» заменить словами 
«Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам»;

д) в пунктах 10, 11 слова «министра энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики (уполномоченного заместителя министра)» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам» в соот-
ветствующих падежах;

е) в пунктах 12, 14-17 слово «Министерство» в соответствующих 
падежах заменить словом «Комитет» в соответствующих падежах.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 июля 2014г. № 153-ПП

Изменения,  которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2013 г. № 231-ПП 
«О порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора)  за соблюдением требований законодательства 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

статьей 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции».
2. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего 

государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, в 
связи с утратой доверия осуществляется на основании материалов 
по результатам проверки, проведенной подразделением (комиссией) 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, в 
которое указанное лицо представляет сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

3. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего 
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, осу-
ществляется не позднее одного месяца со дня поступления информа-
ции о совершении лицом, замещающим государственную должность 
Кабардино-Балкарской Республики, нарушения, не считая периода 
его временной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске, других 
случаев его отсутствия на работе по уважительным причинам, а также 
времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов подраз-
делением (комиссией) государственного органа, в которое указанное 
лицо представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

При этом увольнение (освобождение от должности) должно быть 
осуществлено не позднее шести месяцев со дня поступления инфор-
мации о совершении нарушения.

До увольнения (освобождения от должности) лицо, замещающее 
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, 
имеет право представить письменное объяснение. Если по истече-

нии двух рабочих дней указанное объяснение лицом, замещающим 
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, не 
представлено, то составляется соответствующий акт.

Непредставление лицом, замещающим государственную долж-
ность Кабардино-Балкарской Республики, объяснения не является 
препятствием для его увольнения (освобождения от должности).

4. В решении об увольнении (освобождении от должности) указыва-
ются основания, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», с указанием нормативных правовых 
актов, положения которых были нарушены лицом, замещающим госу-
дарственную должность Кабардино-Балкарской Республики.

5. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) 
вручается лицу, замещающему государственную должность Кабарди-
но-Балкарской Республики, под расписку в течение пяти дней со дня 
принятия указанного решения.

6. Лицо, замещающее государственную должность Кабардино-
Балкарской Республики, вправе обжаловать решение об увольнении 
(освобождении от должности) в установленном законодательством 
порядке.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 17 июля 2014 года, № 51-РЗ

Кабардино-Балкарской Республики от   5 августа 2008 года № 
56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - Закон Кабардино-Балкарской Республики от  
5 августа 2008 года № 56-РЗ)» исключить.

2. В части 12 статьи 19 слова «а также политические партии, 
спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в со-
ответствии с частью 6-1 статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года     № 56-РЗ,» исключить.

3. В части 1 статьи 38 слова «или выдвинутым ими спискам кан-
дидатов переданы депутатские мандаты в соответствии с частью 
6-1 статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 
2008 года № 56-РЗ» исключить.

Статья 6
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 

2005 года № 54-РЗ «О выборах главы муниципального образования» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:  

1. Часть 7 статьи 51 дополнить предложением следующего 
содержания: «Строка «Против всех кандидатов» в бюллетене не 
помещается.».

2. Часть 8 статьи 52 дополнить словами «, а в бюллетень для го-
лосования по одной кандидатуре в соответствии с частью 12-1 статьи 
27 настоящего Закона - любого знака в квадрат, относящийся к тому 

из вариантов волеизъявления, в отношении которого сделан выбор».
Статья 7
 Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 

2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В пункте 2 части 2 статьи 19 слова «, а также политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депу-
татские мандаты в соответствии с частью 6-1 статьи 66 настоящего 
Закона» исключить.

2. В частях 17 и 20 статьи 21 слова «и политическими партиями, 
спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в со-
ответствии с частью 6-1 статьи 66 настоящего Закона,» исключить.

3. В пункте 2 части 3 статьи 29 слова «приложению № 3 к насто-
ящему Закону» заменить словами «приложению к Федеральному 
закону».

4. В части 7 статьи 68 слова «(список кандидатов, которому 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 66-1 на-
стоящего Закона)» исключить.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 17 июля 2014 года, № 53-РЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2014 г.                                                                                                                            № 139-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:-
Утвердить  прилагаемые изменения, которые  вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от   4 марта 

2008 г. № 46-ПП «О создании государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарский  бизнес-инкубатор».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                         К. ХРАМОВ

О внесении изменений в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2008 г. № 46-ПП

1. В пункте 1:
слова «Министерству экономического развития Кабардино-Балкар-

ской     Республики»   дополнить  словами  «(далее - Министерство)».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить предельную численность работников Бизнес-инку-

батора в количестве 34 единиц c месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам 211,432 тыс. рублей за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.».

3. В пункте 3 слова «республиканской целевой программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства  в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы» заменить словами 
«подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства» Государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2014-2020 годы».

4. В пункте 5:
а) в абзаце первом слова «Министерству государственного иму-

щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Государственному комитету Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям»;

б) в   абзаце   четвертом   слова  «в   семидневный   срок»    заменить        
словами «в  течение пяти рабочих дней».

5. В пункте 8 слова «И.Е. Марьяш» заменить словами  «Ю.К. Аль-

тудова».
6. В Порядке управления деятельностью государственного казен-

ного учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор», утверж-
денном указанным постановлением:

а) в пункте 5:
абзац двенадцатый исключить;
в абзаце  четырнадцатом слово «каталог» заменить словом «пере-

чень»;
б) в пункте 11 слова «Министерством по управлению государствен-

ным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Государственным комитетом Ка-
бардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям»;

в) в пункте 15 слова «Министерство по управлению государствен-
ным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям».

7. Порядок конкурсного отбора субъектов малого и  среднего 
предпринимательства для размещения в государственном казенном 
учреждении «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор»,  утвержден-
ный указанным постановлением,  изложить в новой редакции согласно  
приложению к настоящему постановлению.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 июля 2014г. № 139-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской  Республики от 4  марта 2008 г. № 46-ПП

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения субъектов 
малого и среднего предпринимательства в государственном казенном 
учреждении «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» (далее - Бизнес-
инкубатор).

2. Основанием для предоставления нежилых помещений Бизнес-ин-
кубатора в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
являются результаты конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3. Конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляет Комиссия по финансированию проектов в сфере малого и 
среднего предпринимательства, образованная в соответствии с постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 
2006 г. № 14-ПП (далее - Комиссия).

4. Для допуска субъектов малого и среднего предпринимательства к 
участию в конкурсе необходимо соблюдение следующих условий:

срок деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 
с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на 
участие в конкурсе не превышает трех лет;

вид деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 
соответствует специализации Бизнес-инкубатора;

у субъекта малого и среднего предпринимательства имеется в наличии 
бизнес-план реализации проекта.

5. В Бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих следующие виды 
деятельности:

финансовые, страховые услуги;
розничная (оптовая) торговля;
строительство, включая ремонтно-строительные работы;
услуги адвокатов, нотариальные услуги;
услуги ломбардов;
бытовые услуги;
услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотран-

спортных средств;
распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах;
оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;
медицинские и ветеринарные услуги;
общественное питание (кроме столовых для работников бизнес-инку-

батора и компаний, размещенных в нем);
операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;
производство подакцизных товаров, за исключением изготовления 

ювелирных изделий;
добыча и реализация полезных ископаемых;
игорный бизнес.
6. Помещения Бизнес-инкубатора могут предоставляться в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства на срок не более трех 
лет с момента начала их деятельности (государственной регистрации).  

7. Для участия в конкурсе на размещение в Бизнес-инкубаторе субъект 
малого и среднего предпринимательства представляет в Бизнес-инкубатор 
заявку, включающую следующие документы:

заявление на участие в конкурсе на размещение в Бизнес-инкубаторе;
бизнес-план реализации проекта;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(при наличии). 

В случае непредставления заявителем копии выписки из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей по собственной инициа-
тиве содержащиеся в указанном документе сведения запрашиваются   

Министерством, в том числе с использованием межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственном органе, участвующем в 
предоставлении государственных услуг, в распоряжении которого находятся 
соответствующие сведения.

Прием и регистрация заявления на участие в  конкурсе на размещение 
в Бизнес-инкубаторе и прилагаемого пакета документов осуществляется в 
однодневный срок, с выдачей копии описи документов с отметкой о дате их 
приема. Уполномоченные сотрудники   Бизнес-инкубатора осуществляют 
проверку полноты прилагаемого пакета документов и соответствие заяви-
теля условиям размещения в Бизнес-инкубаторе.

8. В  случае представления неполного пакета документов и (или) несоот-
ветствия заявителя условиям размещения в Бизнес-инкубаторе заявителю 
направляется уведомление об отказе в размещении в Бизнес-инкубаторе с 
указанием причины в течение пяти рабочих дней с момента регистрации 
документов.

9. Заявки,  соответствующие условиям размещения в  Бизнес-инку-
баторе, направляются в Министерство на предварительную экспертизу в 
течение пяти рабочих дней  с момента регистрации документов.

10. Министерство проводит предварительную экспертизу заявок и вносит 
ее результаты на рассмотрение Комиссии. Решение о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) помещений Бизнес-инкубатора принимается на 
заседании Комиссии, проводимом в течение семи рабочих дней с момента 
получения заявок Министерством, и оформляется протоколом. 

При наличии менее пяти заявок субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на размещение в Бизнес-инкубаторе решение Комиссии 
оформляется протоколом опросным путем.  

11. Основным критерием отбора субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для предоставления нежилых помещений Бизнес-инкубатора 
в аренду является качество бизнес-плана, в том числе:

качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с су-
ществующими аналогами (конкурентами);

качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой 
стратегий развития субъекта малого и среднего предпринимательства;

прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества 
рабочих мест субъекта малого и среднего предпринимательства;

срок окупаемости проекта.
При равных  условиях предпочтение в размещении в  Бизнес-инкубаторе 

отдается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющим деятельность в инновационной сфере.

12. Министерство направляет в течение трех рабочих дней после за-
седания Комиссии в Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям выписку из со-
ответствующего протокола, а также уведомление заявителю о согласии или 
отказе в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства 
в Бизнес-инкубаторе с копией выписки из протокола.

13. Информация об условиях размещения, основных критериях отбора 
субъектов малого и среднего предпринимательства публикуется на офици-
альных сайтах Бизнес-инкубатора, Министерства и портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Поэтажная экспликация  Бизнес-инкубатора с указанием свободных  
помещений, предназначенных для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства, размещается на официальном 
сайте Бизнес-инкубатора в течение трех рабочих дней с момента  заклю-
чения очередного договора аренды и представляется в Министерство для 
последующего размещения на официальном сайте.

14. Субъекты малого и среднего предпринимательства, заключившие 
договоры аренды нежилых помещений в государственном казенном 
учреждении «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор», имеют право 
пользоваться иными механизмами государственной поддержки.».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 июля 2014 г. № 139-ПП

ПОРЯДОК
конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для размещения в государственном

казенном учреждении «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2014 г.                                                                                                                            № 140-ПП

В соответствии с частью 4 статьи 100 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и пунктом 21 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 
апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об образовании» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления контрольных 
цифр приема обучающихся за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессио-
нального образования.

2. Определить Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики:

на утверждение общих объемов контрольных цифр приема на об-

учение по профессиям и специальностям среднего профессиональ-
ного образования за счет бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

на установление правил проведения публичного конкурса на рас-
пределение контрольных цифр приема и образование конкурсной 
комиссии.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2011 г. № 78-ПП «О 
Порядке определения объема и структуры приема обучающихся за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в государственные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования Кабардино-Балкарской Республи-
ки» («Официальная Кабардино-Балкария», № 13, 01.04.2011).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

О Порядке установления контрольных цифр приема обучающихся за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования

1. Настоящий Порядок определяет действия по установлению органи-
зациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования, контрольных цифр приема на обучение 
по профессиям и специальностям за счет бюджетных ассигнований ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2. Контрольные цифры приема устанавливаются организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность:

по профессиям среднего профессионального образования (для об-
учения по образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих);

по специальностям среднего профессионального образования (для 
обучения по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена и образовательным программам среднего профессио-
нального образования, интегрированным с основными образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования).

3. Контрольные цифры приема устанавливаются организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность, в пределах общих объемов 
контрольных цифр приема.

4. Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики определяет общие объемы контрольных цифр 
приема в целях обеспечения воспроизводства и развития кадрового 

потенциала экономики Кабардино-Балкарской Республики, создания 
условий для развития системы профессионального образования с учетом 
предложений исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющих реализацию государственной 
политики, нормативное правовое регулирование в установленных сферах 
деятельности.

5. Формирование общих объемов контрольных цифр приема осущест-
вляется в отношении профессий и специальностей на основе анализа 
рынка труда и с учетом:

стратегических ориентиров развития сферы образования и реального 
сектора экономики Кабардино-Балкарской Республики;

потребности экономики Кабардино-Балкарской Республики в квали-
фицированных кадрах.

6. Общие объемы контрольных цифр приема утверждаются приказом 
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики ежегодно до 20 ноября года, предшествующего 
приему, на 2014-15 учебный год – до 10 июня 2014 г.

7. Контрольные цифры приема распределяются по результатам публич-
ного конкурса и устанавливаются организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
по каждой профессии и специальности (с выделением очной, очно-заочной 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 июля 2014г. 2014 г. № 140-ПП

ПОРЯДОК
установления контрольных цифр приема обучающихся за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования

и заочной форм обучения).
8. Правила проведения публичного конкурса на распределение кон-

трольных цифр приема организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам среднего профессионального образования, на обучение 
по профессиям и специальностям за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики уста-
навливаются Министерством образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики.

Указанные правила включают требования к объявлению о проведении 
конкурса и срокам его проведения, показатели деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, по результатам оценки 
которых принимается решение об установлении контрольных цифр приема, 
а также методику проведения конкурсного отбора и критерии принятия 
решения об установлении контрольных цифр приема.

9. Проведение конкурсного отбора осуществляется образованной  Ми-
нистерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики конкурсной комиссией, в состав которой по согласованию 

включаются представители образовательных организаций, исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, рабо-
тодателей, общественности (далее - конкурсная комиссия).

10. Контрольные цифры приема организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам среднего профессионального 
образования, по каждой профессии и специальности (с выделением 
очной, очно-заочной и заочной форм обучения) утверждаются про-
токолом конкурсной комиссии.

11. На основании протокола конкурсной комиссии Министерством об-
разования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
до 31 декабря года, предшествующего приему, издается правовой акт 
об установлении контрольных цифр приема по результатам проведения 
публичного конкурса.

12. Контрольные цифры приема, установленные в результате проведе-
ния конкурса, утверждаются приказом Министерства образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики до 31 декабря года, 
предшествующего приему, на 2014-2015 учебный год – до 20 июня 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2014 г.                                                                                                                            № 141-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 мая 2008 г. № 103-ПП «О Межведомственной сани-
тарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Кабарди-
но-Балкарской Республики» следующие изменения:

а) абзац третий пункта 2 признать утратившим силу;
б) в пункте 3 слова «заместителя Председателя Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики М.Р. Дышекову» заменить словами 

«заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Марьяш И.Е.».

2. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии при Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2008г. №103-ПП

Марьяш И.Е.  - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Бараков Р.О.  - временно исполняющий обязанности руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию) 

Васильев С.В.  - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Газаев М.А.  - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Дроздов И.П.  - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской  Республики

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Ляховская Е.В. - главный специалист-эксперт Управления Феде-
ральной   службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия  человека по Кабардино-Балкарской Республике (от-
ветственный секретарь комиссии) (по согласованию)

Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Пагов Ж.А. - главный врач федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Бал-
карской Республике» (по согласованию)

Тисленко В.М. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по  Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Шетова И.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской  
Республики

Шурдумов Ю.Х - директор федерального государственного уч-
реждения «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и  испытаний в Кабардино-Балкарской Республике» (по 
согласованию)

   УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 8 июля  2014 г. №141-ПП

СОСТАВ
Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2014 г.                                                                                                                            № 142-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики                     
от 11 февраля 2014 г. № 30-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную штатную численность аппарата Ми-
нистерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в 
количестве 82 единиц, в том числе 77 единиц - с месячным фондом 
оплаты труда по должностным окладам в размере 400,8 тыс. рублей 
за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на содержание аппарата, и 5 

единиц - с месячным фондом оплаты труда 26,8 тыс. рублей за счет 
субвенций, выделяемых из федерального бюджета на реализацию 
переданных полномочий.

3. Разрешить Министерству здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики иметь трех заместителей министра. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 4 апреля 2013 г. № 108-ПП «О 
Министерстве здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 15, 19.04.2013).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

О Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - Министерство) является исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по 
реализации государственной политики, нормативно-правовому регулирова-
нию, контролю в сфере здравоохранения, включая вопросы организации 
медицинской профилактики, в том числе инфекционных заболеваний и 
СПИДа, медицинской помощи и медицинской реабилитации, фармацев-
тической деятельности.

2. Министерство руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, международными договорами, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-
Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, договорами Кабардино-
Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

3. Министерство, подведомственные Министерству медицинские 
организации образуют единую систему здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, обеспечивающую реализацию законодательства о 
здравоохранении, а также реализацию государственной политики в сфере 
здравоохранения.

4. Министерство в процессе выполнения задач и функций взаимодей-
ствует с федеральными органами исполнительной власти, исполнительны-
ми органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
иными организациями.

II. Полномочия 
5. Министерство осуществляет следующие функции в установленной 

сфере деятельности:
5.1 проводит государственную политику в сфере здравоохранения, 

разрабатывает государственные программы развития здравоохранения, 
включающие мероприятия по профилактике заболеваний, оказанию ме-
дицинской помощи, обеспечению населения лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, осуществляет контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности;

5.2 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики про-
екты законов Кабардино-Балкарской Республики, нормативных правовых 
актов Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики и другие документы, по которым требуется 
решение Правительства Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам, 
относящимся к установленной сфере ведения Министерства;

5.3 на основании и во исполнение Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, отраслевых федеральных органов 
исполнительной власти, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
законов Кабардино-Балкарской Республики, актов Главы Кабардино-Бал-
карской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечивает разработку, утверждает и издает в пределах своей ком-
петенции нормативные правовые акты, обязательные для исполнения 
подведомственными медицинскими организациями;

5.4 в установленном законом порядке владеет и пользуется обосо-
бленным имуществом, являющимся государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики, закрепленным за ним на праве опе-
ративного управления;

5.5 обеспечивает реализацию решений Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации, Главы Кабардино-Бал-
карской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере охраны здоровья населения;

5.6 совместно с Территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования Кабардино-Балкарской Республики  разрабатывает и 
реализует территориальную программу государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи, включающую в себя 
территориальную программу обязательного медицинского страхования;

5.7 организует оказание населению республики первичной медико-са-
нитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в подведом-
ственных медицинских организациях;

5.8 организует проведение медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в подведомственных ме-
дицинских организациях;

5.9  организует безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) 
ее компонентами;

5.10 организует осуществление мероприятий по профилактике заболе-
ваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих 
на территории республики;

5.11 проводит анализ, планирование и прогнозирование развития сферы 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

5.12 направляет в установленном порядке больных на лечение в меди-
цинские организации Российской Федерации;

5.13 принимает участие в осуществлении контроля за соблюдением 
стандартов медицинской помощи, оказываемой организациями неза-

висимо от формы собственности, организационно-правовой формы и 
ведомственной принадлежности в части реализации территориальных 
программ государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации;

5.14 участвует совместно с органами санитарно-эпидемиологической 
службы в обеспечении социально-гигиенического и эпидемиологического 
благополучия населения;

5.15 участвует в пределах своей компетенции в мероприятиях по кон-
тролю за деятельностью учреждений и организаций здравоохранения 
частной формы собственности;

5.16 обеспечивает совершенствование профилактической, лечебно-диа-
гностической и оздоровительной работы, принимает меры по внедрению 
современных технологий диагностики и лечения;

5.17 изучает состояние заболеваемости с временной утратой трудоспо-
собности работающего населения, разрабатывает с заинтересованными 
службами комплексные меры по ее снижению;

5.18 совершенствует сеть лечебно-профилактических учреждений, 
осуществляет контроль за их деятельностью;

5.19 принимает участие в пределах своей компетенции совместно с 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по Кабардино-Балкарской Республике, Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике в работе по 
профилактике инфекционных и неинфекционных, паразитарных заболе-
ваний, особо опасных инфекционных заболеваний, связанных с неблаго-
приятным влиянием на здоровье человека факторов среды его обитания;

5.20 разрабатывает мероприятия, обеспечивающие охрану здоровья 
граждан, материнства, отцовства и детства, осуществляет контроль за их 
выполнением;

5.21 контролирует в пределах своей компетенции организацию дис-
пансеризации и медицинской реабилитации лиц, подвергшихся радиа-
ционному воздействию;

5.22 организует работу по ведению статистики в здравоохранении, 
осуществляет методическое руководство порядком проведения статисти-
ческого и бухгалтерского учета и отчетности в медицинских организациях;

5.23 организует подготовку и повышение квалификации медицинских 
и фармацевтических работников;

5.24 регулирует создание запасов медицинского имущества, лекар-
ственных, дезинфекционных средств, иммунобиологических препаратов и 
технических средств для использования их при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

5.25 участвует в разработке проекта республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год в части 
расходов, касающихся установленной сферы деятельности Министерства;

5.26 разрабатывает прогнозные показатели, расчеты и обоснования для 
выделения ассигнований из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на финансирование меро-
приятий по развитию системы здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.27 утверждает производственные и финансово-экономические по-
казатели деятельности подведомственных медицинских организаций;

5.28 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
отношению к подведомственным медицинским организациям;

5.29 осуществляет полномочия по  администрированию доходов, за-
числяемых в федеральный бюджет в сфере здравоохранения;

5.30 контролирует целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, материальных ресурсов, выделяемых подведомственным 
медицинским организациям;

5.31 выступает заказчиком закупок товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с действующим законодательством;

5.32 обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности в соот-
ветствии с действующим законодательством;

5.33 согласовывает показатели деятельности подведомственных ме-
дицинских организаций;

5.34 принимает участие в разработке проектов нормативных правовых 
документов по формированию тарифов, ценообразованию, финансово-
му взаимодействию, оплате труда и оказанию дополнительных платных 
медицинских услуг;

5.35 осуществляет методическое руководство по организации бухгалтер-
ского учета и отчетности в подведомственных медицинских организациях;

5.36 разрабатывает и реализует программу кадрового обеспечения, 
организует профессиональную подготовку, повышение квалификации и 
аттестацию работников здравоохранения;

5.37 осуществляет в пределах своей компетенции контроль за под-
бором и расстановкой медицинских, фармацевтических кадров в под-
ведомственных медицинских организациях в соответствии с полученной 
квалификацией;

5.38 обеспечивает направление специалистов в интернатуру, целевую 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
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клиническую ординатуру;
5.39 обеспечивает соблюдение законности деятельности Министерства, 

подведомственных ему медицинских организаций и их должностных лиц;
5.40 проводит в установленной сфере деятельности мониторинг за-

конодательства правоприменительной практики в целях совершенство-
вания законодательства, выявления фактически утративших силу актов, 
своевременного устранения противоречий, коллизий и пробелов в законо-
дательстве, осуществляет разработку правовых актов, принятие которых 
предусмотрено федеральным либо республиканским законодательством;

5.41 оказывает необходимую консультационную и правовую помощь 
гражданам, подведомственным медицинским организациям, органам 
местного самоуправления;

5.42 в пределах своей компетенции организует материально-техниче-
ское обеспечение подведомственных медицинских организаций;

5.43 подготавливает и представляет гражданам информацию о возмож-
ностях, видах, порядке и условиях медицинского обеспечения населения 
в республике;

5.44 внедряет прогрессивные формы и методы обработки отрасле-
вой информации, участвует в формировании единой информационной 
системы;

5.45 организует разработку, внедрение и сопровождение программно-
технических комплексов локальных и региональных сетей телекоммуника-
ций, связанных с ведением информационных баз данных;

5.46 организует взаимодействие со средствами массовой информации, 
общественными организациями;

5.47 организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов в установленный законодательством срок;

5.48 организует и обеспечивает мобилизационную подготовку Мини-
стерства, а также контроль и координацию деятельности находящихся в 
ведении учреждений и организаций по их мобилизационной подготовке;

5.49 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

5.50 осуществляет в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию ар-
хивных документов, образующихся в процессе деятельности Министерства;

5.51 осуществляет иные функции в установленной сфере деятель-
ности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики;

5.52 осуществляет лицензирование следующих видов деятельности:
медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук);

фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными сред-
ствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти, государственным академиям наук);

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части 
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организаци-
ями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук);

5.53 организует в установленном порядке обеспечение льготных кате-
горий граждан лекарственными препаратами и специализированными 
продуктами лечебного питания в соответствии с действующим законода-
тельством;

5.54 организует в установленном порядке закупку лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования, 
а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов;

5.55 осуществляет полномочия в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах здраво-
охранения в установленном действующим законодательством порядке;

5.56 реализует требования законодательных и иных нормативных право-
вых актов в области обеспечения безопасности учреждений здравоохра-
нения от возможных пожаров, аварий и других опасностей;

5.57 осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в отношении подведомственных медицинских 
организаций;

5.58 осуществляет ведомственный контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности подведомственных медицинских организаций;

5.59 проводит заседание лечебно-контрольной комиссии (ЛКК);
5.60 в установленном порядке организует направление на санаторно-

курортное лечение отдельных категорий граждан;
5.61 осуществляет полномочия страхователя неработающих граждан, 

проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.
6. Министерство с целью реализации полномочий в установленной 

сфере деятельности имеет право:
6.1 запрашивать и получать в установленном порядке от исполнитель-

ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления, юридических лиц независимо от 
организационно-правовых форм собственности и ведомственной под-
чиненности материалы, необходимые для решения вопросов, входящих 
в компетенцию Министерства;

6.2 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 
отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные органи-
зации, ученых и специалистов;

6.3 создавать координационные и совещательные органы, экспертные и 

рабочие группы, в том числе межведомственные, в установленной сфере 
деятельности;

6.4 проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, от-
носящимся к сфере деятельности Министерства, с привлечением руково-
дителей и специалистов других исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 
заинтересованных организаций;

6.5 представлять в установленном порядке интересы Кабардино-Бал-
карской Республики на федеральном уровне по вопросам, входящим в 
сферу деятельности Министерства;

6.6 готовить заключения по проектам нормативных правовых актов, 
подготавливаемы исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики;

6.7 обращаться в суды с исками, в правоохранительные органы с за-
явлениями и соответствующими материалами в защиту прав и законных 
интересов Министерства;

6.8 участвовать в подготовке проектов межрегиональных соглашений 
и вносить в них свои предложения.

III. Организация деятельности
7. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность (ос-

вобождаемый от должности) Главой Кабардино-Балкарской Республики по 
согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

Министр несет персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной 
политики в установленной сфере деятельности. 

Министр имеет заместителей. Председатель Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по представлению министра и по согласованию с 
Главой Кабардино-Балкарской Республики распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики назначает на должность и освобождает 
от должности заместителей министра. Количество заместителей министра 
определяет Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Структуру Министерства утверждает Глава Кабардино-Балкарской 
Республики по согласованию с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

8. Министр:
распределяет обязанности между заместителями;
в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности работников Министерства;
утверждает штатное расписание Министерства в пределах установ-

ленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики численности 
и фонда оплаты труда работников;

решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государственной 
службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской 
службы в Министерстве;

вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предло-
жения по численности и фонду оплаты труда работников Министерства;

утверждает положения о подразделениях аппарата Министерства, 
функциональные (должностные) обязанности работников;

согласовывает нормативные правовые акты по сферам деятельности 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ка-
бардино-Балкарской Республики;

согласовывает проекты законов Кабардино-Балкарской Республики об 
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования;

представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном порядке предложения о создании, реорганизации и ликви-
дации медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства;

в установленном порядке утверждает уставы, находящихся в ведении 
Министерства организаций, назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей этих организаций;

согласовывает назначение и  освобождение от должности заместите-
лей руководителя, главного бухгалтера подведомственных медицинских 
организаций;

представляет в установленном порядке работников Министерства и на-
ходящихся в ведении Министерства учреждений здравоохранения, других 
лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере, к присвоению 
почетных званий и награждению государственными наградами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечивает проведение антикоррупционной работы. 
подписывает правовые акты Министерства и контролирует их испол-

нение;
9. Финансирование расходов на содержание Министерства осущест-

вляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики, и других источников, если это не 
противоречит законодательству.

10. В Министерстве образуется коллегия в составе министра (пред-
седатель коллегии), заместителей министра, руководящих работников 
Министерства, руководителей предприятий, учреждений системы здра-
воохранения, иных исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, а также представителей Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики и 
общественных организаций.

Состав коллегии Министерства утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

11. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изо-
бражением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики и 
своим наименованием, штампы и бланки установленного образца и счета, 
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Официальное наименование Министерства:
полное наименование - Министерство здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики;
сокращенное наименование - Минздрав КБР.
12. Место нахождения Министерства – г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2014 г.                                                                                                                            № 143-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19 сентября 2012 г. № 225-ПП  «О 
структуре Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики» (Единый портал 

органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния Кабардино-Балкарской Республики httр://www.pravitelstvokbr.ru. 
24.09.2012).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 сентября 2012 г. № 225-ПП

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 июля 2014 г.  № 144-ПП

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики
«Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2017 годы         

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2014 г.                                                                                                                            № 144-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:
1. Утвердить  прилагаемую  государственную программу Кабар-

дино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития 
архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2017 
годы.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики при 

формировании республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской  
Республики  на соответствующие годы предусматривать средства  на 
реализацию  настоящей   государственной программы.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2017 годы

Ответственный исполнитель 
государственной программы
Цель государственной про-
граммы
Основные задачи государ-
ственной программы

Целевые индикаторы и по-
казатели государственной 
программы

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

cоздание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики в интересах граждан в Кабардино-Балкарской Республике
укрепление и модернизация материально-технической базы архивов и их оснащенности;
создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
комплектование Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики новыми ценными архивными докумен-
тами по истории народов Кабардино-Балкарской Республики;
расширение доступа к документам Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики, обеспечение условий 
для использования архивных документов в научных и практических целях;
повышение профессионального уровня специалистов Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики
создание оптимальных условий для надлежащего функционирования зданий и помещений Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики (капитальный ремонт); 
обеспечение безопасности Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики (противопожарная, охранная 
безопасность, установка систем кондиционирования архивохранилищ); 
доля архивных площадей для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики;
доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в 
общем количестве документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики;
количество документов, физическое состояние которых улучшено в рамках  реализации государственной 
программы;
доля архивных документов, имеющих страховой фонд, от общего количества дел, хранящихся в государствен-
ных архивах Кабардино-Балкарской Республики;
доля особо ценных дел, переведенных на электронные носители, в общем объеме особо ценных дел, храня-
щихся в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики;
доля закартонированных дел;
доля документов, поступивших на государственное хранение от организаций и граждан;
доля дел, внесенных в электронные информационно-поисковые системы, от общего количества дел, храня-
щихся в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики;
количество пользователей архивной информации, содержащейся в документах Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики;

1. Характеристика сферы реализации государственной программы, 
основные проблемы, прогноз

Архивные учреждения республики, обеспечивая вечное хранение и 
использование документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики, выполняют важные функции по сохранению документаль-
ной памяти государства и общества, пополнению информационных 
ресурсов, предоставлению государственных и муниципальных услуг 
населению. Предоставляя доступ к официальной информации ре-
спубликанских органов государственной власти и подведомственных 
им организаций, они содействуют решению задач социально-эконо-
мического развития страны и республики, способствуют развитию 
гражданского общества и эффективному государственному управ-
лению. Ежегодно их услугами пользуются тысячи граждан. Сохраняя 
и приумножая свои собрания, республиканские архивы также служат 
и будущим поколениям россиян.

В ходе осуществления своих функций архивные учреждения при-
меняют специальные термины:

архивный документ – материальный  носитель с зафиксированной 
на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его 
идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указан-
ных носителя и информации для граждан, общества и государства; 

особо ценный документ – документ Архивного фонда Российской 
Федерации, который имеет непреходящую культурно-историческую 
и научную ценность, особую важность для общества и государства, 
в отношении которого установлен особый режим учета, хранения и 
использования;

архивный фонд – совокупность архивных документов, исторически 
или логически связанных;

единица хранения архивных документов - физически обособленный 
документ или совокупность документов, имеющих самостоятельное 
значение.

Работу по комплектованию, хранению и использованию государ-
ственных информационных ресурсов Архивного фонда Кабардино-
Балкарской Республики осуществляют Архивная служба Кабардино-
Балкарской Республики (управление центрального государственного 
архива и управление центра документации новейшей истории) и 13 
архивных подразделений местных администраций муниципальных 
районов и городских округов.

В последние годы архивными органами и учреждениями Кабарди-
но-Балкарской Республики достигнуты определенные положительные 
результаты по сбору, хранению документов, имеющих архивную цен-
ность, и оказанию услуг исследователям и населению.

Сегодня Архивный фонд Кабардино-Балкарской Республики пред-
ставляет собой многосторонний комплекс источников по истории респу-
блики с 1811 по 2013 год и включает  649 308  единиц хранения, многие 
из которых в силу своей уникальности являются государственными  
раритетами, имеющими историческую, культурную, материальную цен-
ность, и выступают составной частью достояния всех наших народов.

Структура распределения документов по видам документации: 
управленческая документация – 66,5 процента; 
документы личного происхождения (архивные фонды видных дея-

телей республики) – 6,7 процента; 
документы по личному составу – 17,5 процента; 
фотодокументы – 8,6 процента; 
научно-техническая документация – 0,7 процента.
Показатель уровня описания архивных документов в государствен-

ных архивах Кабардино-Балкарской Республики составляет 100 процен-
тов. Все документы упорядочены, закартонированы и внесены в описи.

Систему научно-справочного аппарата государственных архивов 
составляют 4 968 описей, база данных «Архивный фонд», в которую 
введено 184 892 единицы хранения, что составляет 31,3 процента Ар-
хивного фонда Кабардино-Балкарской Республики, и систематический 
каталог объемом 502 711 карточек.

За последние годы в Архивной службе Кабардино-Балкарской 
Республики созданы страховые копии на 55 366 единиц хранения, что 
составляет 8,5 процента от общего количества документов Архивного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики. Объем страхового фонда 
составляет 3 387 586 кадров негатива.

В целях обеспечения сохранности архивных документов архивиста-
ми республики планомерно решаются проблемы старения документов:  
проводится мониторинг состояния архивных документов на бумажной 
основе, производится выявление документов с повреждениями носи-
теля и текста, ежегодно восстанавливается  2 500  и реставрируется 
75 000 листов.

Одним из приоритетных направлений деятельности республикан-
ских архивных учреждений является комплектование Архивного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики.

В список организаций-источников комплектования Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики входят 200 государственных учреж-
дений, общественно-политических партий и движений и 338 граждан. 

Ежегодно состав Архивного фонда Кабардино-Балкарской Респу-
блики пополняется более чем на 7 000 единиц хранения.

Документы Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
активно используются. На их основе готовятся монографии, дипломные 
работы, исследования по истории населенных пунктов и генеалоги-
ческого характера, фотодокументальные выставки, статьи, обзоры и 
подборки документов в средствах массовой информации. Ежегодно 
в читальных залах Архивной службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики  работают более 300 пользователей, регистрируются свыше 2,5 
тысяч посещений, исполняются более 6 000 социально-правовых и 
тематических запросов.

С целью расширения источниковедческой базы для изучения акту-
альных проблем истории новейшего периода специалисты Архивной 
службы Кабардино-Балкарской Республики проводят рассекречивание 
ранее закрытых документальных комплексов.

Важным направлением деятельности Архивной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики является выявление особо ценных и 
уникальных документов, их учет для обеспечения гарантированной 
сохранности, разработка более совершенного научно-справочного 
аппарата для их эффективного использования.

Вместе с тем в деятельности архивных учреждений Кабардино-
Балкарии сегодня существует ряд нерешенных проблем, значительно 
превышающих возможности республики по их одновременному и 
комплексному решению.

Износ зданий, инженерных коммуникаций государственных архивов 
республики не позволяют поддерживать оптимальные условия хране-
ния архивных документов, что создает реальную угрозу их физической 
сохранности. Отсутствуют системы кондиционирования и вентиляции, 
системы автоматического пожаротушения, способные гарантировать 
необходимую степень безопасности архивных фондов. Особо остро 
стоит вопрос отсутствия свободных площадей в архивохранилищах 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики, загруженных 
более чем на 95 процентов. 

Интенсивное использование документов, в том числе содержащих 
персональные данные, способствует их физическому изнашиванию, 
требует проведения реставрационных работ, для осуществления кото-
рых необходимо приобрести специальное современное оборудование.

Одним из важнейших условий существования гражданского 
общества является свободный доступ к информации, в том числе к 
документальному историческому наследию, хранящемуся в архивах. 
Постоянно возрастающая потребность в архивных информационных 
услугах, необходимость оперативного представления документной 
информации пользователям в значительной степени удовлетворяется 
посредством проведения различного рода информационных меропри-

ятий, выставочной деятельности, издания документальных сборников 
по актуальной исторической тематике, а также благодаря постоянному 
совершенствованию автоматизированных информационно-поисковых 
систем архивов, переводу архивных документов в электронную фор-
му, развитию систем обмена информацией с помощью глобальных 
информационных сетей. 

Недостаточное оснащение архивов современным компьютерным 
и технологическим оборудованием не позволяет в полной мере зани-
маться популяризацией архивных документов, сдерживает развитие 
информационных технологий, обеспечивающих расширение доступа 
к документам Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики.

Серьезной задачей, которую планируется решить в рамках данной 
государственной  программы, является развитие кадрового потен-
циала. Кадровое обеспечение государственных архивов явно недо-
статочно, невелик процент высококвалифицированных специалистов 
в области архивного дела. Необходимо создавать условия для роста 
престижа профессии, более системного повышения уровня знаний 
архивистов, в том числе в области информационно-коммуникационных 
технологий через систему повышения квалификации, переподготовки, 
стажировки кадров.

В сложившейся ситуации наиболее целесообразным представляет-
ся использовать программно-целевой метод, позволяющий направить 
усилия на комплексное и системное решение приоритетных проблем 
архивного дела в среднесрочной перспективе, а также обеспечить 
контроль эффективности расходования бюджетных средств и дости-
жение конечных общественно значимых результатов. 

Разработка государственной программы обусловлена необходимо-
стью создания условий, обеспечивающих развитие архивного дела, 
повышение безопасности и эффективности работы архивов, их пре-
вращение в полноценный элемент новой информационной культуры, 
связанной с глобализацией мировых информационных потоков, ростом 
потребностей населения, государства и субъектов хозяйствования в 
поиске и получении архивной информации, в том числе в электронном 
формате. 

Государственная программа направлена на усиление значимости 
архивов в социально-экономической и культурной жизни Кабардино-
Балкарской Республики, что позволит сконцентрировать финансовые 
ресурсы на проведении конкретных мероприятий и работ, предотвра-
тить их распыление.

2. Приоритеты государственной политики в сфере архивного дела, 
цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации государственной программы

Основными приоритетами государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере реализации государственной про-
граммы являются:

сохранение и обогащение документального наследия Кабардино-
Балкарской Республики;

преодоление отставания республиканского архивного ведомства в 
использовании современных архивных технологий;

повышение качества предоставления информационных услуг и ис-
пользования архивных документов в интересах республики и граждан.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
задачи, направленные на:

создание условий, обеспечивающих постоянное (вечное) хранение 
архивных документов Кабардино-Балкарской Республики; 

обеспечение качественного комплектования Архивного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики;

финансовое обеспечение работ по пополнению Архивного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики копиями документов по истории на-
родов Кабардино-Балкарской Республики, хранящихся в региональных, 
федеральных и зарубежных архивах;

внедрение современных архивных технологий, приобретение и 
обновление специального архивного оборудования;

создание страхового фонда и фонда пользования на особо ценные 
и уникальные документы единиц фондового хранения, их реставрация;

обеспечение условий для использования архивных документов в 
научных и практических целях;

повышение квалификации сотрудников архивных учреждений Ка-
бардино-Балкарии, в том числе путем обмена опытом работы.

Реализация государственной программы рассчитана на период с 
2014 по 2017 год и предусматривает комплексный подход к решению 
поставленных задач.

В результате реализации государственной программы доля ар-
хивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) хранение увеличится на 60 процентов и составит 
100 процентов, на 40 процентов увеличится доля отреставрированных 
уникальных и особо ценных документов. Будет создан страховой фонд  
на 25 процентов от общего количества этой категории документов, соз-
даны учетные базы данных на 60 процентов архивных фондов, изданы 
4 сборника документов, увеличится доля документов Архивного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики из региональных, федеральных и 
зарубежных архивов.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации  
государственной программы приведены в приложении №1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-
ственной программы

Система программных мероприятий охватывает реализацию 
главных задач в области дальнейшего развития архивного дела в 
Кабардино-Балкарской Республике. Для решения задачи по развитию 
и совершенствованию форм реализации государственной политики 
в области архивного дела, обеспечивающих их высокое качество и 
доступность, будут осуществлены следующие мероприятия, направ-
ленные на:

обеспечение качественного комплектования и сохранности доку-
ментов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики;

внедрение автоматизированных технологий;
расширение доступа к архивным документам и повышение качества 

предоставляемых государственных услуг в области архивного дела; 
подготовку, повышение квалификации и переподготовку работников 

архивных учреждений республики с учетом требований действующего 
законодательства;

обобщение и распространение опыта применения современных 
архивных технологий;

исполнение государственных полномочий в сфере архивного дела.
Реализация данных мероприятий предусматривает:
приобретение и установку систем кондиционирования и вентиляции, 

автоматической  системы пожаротушения; 
замену электропроводки в зданиях Архивной службы Кабардино-

Балкарской Республики;
проведение ремонтных работ  в зданиях и кабинетах Архивной 

службы Кабардино-Балкарской Республики;
предоставление помещения для обеспечения сохранности доку-

ментов по личному составу ликвидируемых предприятий;
приобретение современных стеллажей для архивохранилищ, ар-

хивных  коробок, реконструкция архивных стеллажей в управлении 
центра документации новейшей истории  Архивной службы Кабарди-
но-Балкарской Республики;

замену устаревшего компьютерного оборудования в Архивной 
службе Кабардино-Балкарской Республики, приобретение серверно-
го оборудования, технологического оборудования для оцифровки и 
сканирования архивных документов, современного оборудования для 
фотореставрации (планшетный сканер), лицензионного программного 
обеспечения; 

 

Этапы и сроки реализации 
государственной программы
Объемы и источники финан-
сирования государственной 
программы

Ожидаемые результаты ре-
ализации государственной 
программы

доля введенных в научный оборот документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики;
количество специалистов Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики, прошедших профессиональ-
ную переподготовку, повышение квалификации в рамках программы, в том числе путем обмена опытом работы
государственная программа будет реализована в один этап с 2014-2017 год

общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2017 годах за счет всех источников фи-
нансирования – 152403,2 тыс. рублей из них:
2014 год - 34678,9  тыс. рублей;
2015 год - 38101,5 тыс. рублей;
2016 год - 39449,5 тыс. рублей;
2017 год - 40173,3 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 33678,9  тыс. рублей;
2015 год - 37101,5 тыс. рублей;
2016 год - 38449,5 тыс. рублей;
2017 год - 39053,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства:
2014 год - 1000,0  тыс. рублей;
2015 год - 1000,0  тыс. рублей;
2016 год - 1000,0  тыс. рублей;
2017 год - 1120,0  тыс. рублей
выделение дополнительных помещений для обеспечения сохранности архивного фонда документов по лич-
ному составу ликвидируемых предприятий;
увеличение протяженности погонных метров стеллажных полок архивохранилищ Архивной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики;
100 процентов архивных документов будут обеспечены нормативными режимами хранения -  температурно-
влажностным и охранным;
на 10 процентов (7500 единиц хранения) будет увеличена доля дел, имеющих страховой фонд;
в электронный формат будет переведено  30 000 дел;
более 295 000 листов ценных архивных документов улучшат свое физическое состояние;
будет восстановлено 10 600 листов угасающих текстов;
до 60 процентов дел от общего объема документов, хранящихся в Архивной службе Кабардино-Балкарской 
Республики, будут внесены в электронные базы данных;
Архивный фонд Кабардино-Балкарской Республики пополнится 20 000 единицами хранения документов от 
организаций и граждан;
будет исполнено распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2011г. № 97-рп 
об организации работы по выявлению, копированию и приобретению копий архивных документов по истории  
народов Кабардино-Балкарской Республики, хранящихся в зарубежных архивах;
численность пользователей архивной информации, содержащейся в документах Архивной службы Кабарди-
но-Балкарской Республики, достигнет 31 600 человек;
будут опубликованы социально значимые информационные справочники, подборки архивных документов, 
другие малоформатные издания;
не менее 20 специалистов Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики пройдут профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации в рамках государственной программы, в том числе путем обмена 
опытом работы
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приобретение оборудования для создания фонда пользования 
(дубликатор, сканер микроформ, читальный аппарат, шкафы для 
хранения микрофильмов, стабилизатор напряжения, монтажно-про-
смотровый стол для микрофильмов); 

установку систем видеонаблюдения в читальных залах Архивной 
службы Кабардино-Балкарской Республики;

приобретение современного оборудования для сбора «устной исто-
рии» (2 цифровые видеокамеры, 2 диктофона);

приобретение каталожных шкафов;
пополнение Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

копиями документов из региональных, федеральных  и зарубежных 
архивов и издание сборников  архивных документов;

приобретение современного оборудования и расходных материалов 
для улучшения качества переплетных и реставрационных работ (цел-
люлоза, электрический пресс, переплетно-брошюровочный станок);

приобретение технологического оборудования для дезинфекции 
и санитарной обработки архивных документов (камера влажности, 
вытяжной кабинет).

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы

В рамках реализации государственной программы не будут давать-
ся государственные задания на оказание государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики.

5. Участие муниципальных образований в реализации государ-
ственной программы

Участие муниципальных образований в реализации данной госу-
дарственной программы не предусматривается.

6. Участие акционерных обществ с государственным участием, 
общественных, научных и иных организаций, а также государствен-
ных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования  Кабардино-Балкарской Республики в 
реализации  государственной программы

Участие акционерных обществ с государственным участием, обще-
ственных, научных и иных организаций, а также государственных вне-
бюджетных фондов в реализации данной государственной программы 
не предусматривается.

7.  Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы со-

ставляет 152403,2 тыс. рублей, из них за счет средств  республикан-
ского бюджета – 148283,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств 
– 4120,0  тыс. рублей:

Всего по программе:
2014 год - 34678,9  тыс. рублей;
2015 год - 38101,5 тыс. рублей;
2016 год - 39449,5 тыс. рублей;
2017 год - 40173,3 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 33678,9  тыс. рублей;
2015 год - 37101,5 тыс. рублей;
2016 год - 38449,5 тыс. рублей;
2017 год - 39053,3 тыс. рублей;

внебюджетные средства:
2014 год - 1000,0  тыс. рублей;
2015 год - 1000,0  тыс. рублей;
2016 год - 1000,0  тыс. рублей;
2017 год - 1120,0  тыс. рублей.
Мероприятия осуществляются на основе государственных контрак-

тов по закупке товаров и выполнению работ, заключаемых по результа-
там открытых конкурсов, проводимых  исполнителем государственной 
программы ежегодно. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

8. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации государственной программы

Ответственным исполнителем, осуществляющим формирование, 
реализацию, внесение изменений и контроль за ходом реализации 
государственной программы, является Архивная служба Кабардино-
Балкарской Республики.

Реализация мероприятий государственной программы осуществля-
ется структурными подразделениями Архивной службы  Кабардино-
Балкарской Республики.

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики ежегодно 
уточняет объемы затрат на обеспечение деятельности по выполнению 
программных мероприятий и осуществляет подготовку предложений 
по финансированию мероприятий государственной программы в про-
ект республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год на плановый период.

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики обеспечивает 
исполнение программных мероприятий с соблюдением установлен-
ных сроков и объемов бюджетного финансирования, разрабатывает 
предложения по продлению сроков реализации мероприятий и несет 
ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий соот-
ветствующих разделов государственной программы.

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики как ответ-
ственный исполнитель:

осуществляет текущее управление реализацией государственной 
программы;

в соответствии с действующим законодательством несет ответствен-
ность за реализацию государственной программы и обеспечивает 
целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее 
реализацию;

с учетом выделяемых ежегодно на реализацию государственной 
программы средств распределяет их по программным мероприятиям.

Результативность государственной программы оценивается на ос-
нове целевых показателей, определенных для оценки эффективности 
реализуемых мероприятий Программы.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной 
программы представляется в порядке, установленном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г.                    
№ 202-ПП «О Порядке разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ Кабардино-Балкарской Республики».

В процессе реализации государственной программы могут про-
явиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных 
факторов, которые отражены в нижеследующей таблице. 

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1 Внутренние риски реализации государственной программы

1.1 Неэффективность организации и управления процессом реали-
зации государственной программы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля ре-
ализации мероприятий государственной программы, а также 
механизмов повышения эффективности использования бюджет-
ных средств. Проведение регулярной оценки результативности и 
эффективности реализации государственной программы 

1.2 Перераспределение средств, определенных государственной 
программой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в госу-
дарственную программу, в том числе в части изменения плановых 
значений показателей государственной программы

1.3 Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность професси-
онализма кадров, необходимых для эффективной реализации 
мероприятий государственной программы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, ста-
жировки сотрудников Архивной службы  Кабардино-Балкарской 
Республики. Привлечение внешних экспертов/ консультантов в 
целях эффективной реализации государственной программы

1.4 Отсутствие или недостаточность межведомственной координации 
в ходе реализации государственной программы

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю меж-
ведомственной координации в ходе реализации  государственной 
программы

2 Внешние риски реализации государственной программы

2.1 Снижение уровня бюджетного финансирования программы, вы-
званное возникновением дефицита республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное 
приведение значений показателей государственной программы в 
соответствие объемам бюджетного финансирования, привлечение 
дополнительных внебюджетных средств на реализацию меропри-
ятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.2 Изменение федерального законодательства в части финансиро-
вания системы архивной отрасли

Привлечение внебюджетных средств

2.3 Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей това-
ров/услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством и нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возмож-
ностью повтора их проведения. Организация работы по возврату 
средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.3 Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей това-
ров/услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством и нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возмож-
ностью повтора их проведения. Организация работы по возврату 
средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

9. Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

Социально-экономический эффект от реализации государственной 
программы выражается в заметном повышении уровня архивного 
дела в республике:

оснащение архивохранилищ Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики системами кондиционирования, стеллажами и 
архивными коробками улучшит степень сохранности архивных доку-
ментов, обеспечит защиту их от вредного воздействия окружающей 
среды, физических повреждений во всех структурных подразделениях 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики; 

выделение помещения для хранения документов по личному соста-
ву создаст условия, обеспечивающие полноценный прием профиль-
ных документов, организацию хранения документов в соответствии с 
нормативными требованиями;

установка систем автоматизированного пожаротушения и видео 
наблюдения в читальных залах повысит степень защиты архивохра-
нилищ и читальных залов в структурных  подразделениях Архивной 
службы Кабардино-Балкарской Республики;

приобретение электрического пресса (1 установка) и расходных 
материалов (целлюлозы) повысит качество реставрации архивных 
документов и технической обработки документов Архивного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих их долговечное 
хранение;

приобретение планшетного сканера формата А3 для фоторестав-
рации повысит качество работ по восстановлению угасающих текстов 
архивных документов, их компьютерную обработку в целях обеспече-
ния  их сохранности;

приобретение оборудования завершит формирование технической 
базы лаборатории микрографии, что позволит приступить к работе по 
созданию полноценного страхового фонда и фонда пользования на 
уникальные и особо ценные документы  и ограничит использование 
оригиналов, обеспечив их вечное хранение;

оснащение структурных подразделений Архивной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики лицензионными программными сред-
ствами улучшит качество работ по созданию учетных и тематических 
баз данных, позволит приступить к формированию баз данных для 
предоставления Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики 

государственных услуг в электронном виде;
приобретение  оборудования  для оцифровки  архивных  документов                     

(1 установка) организует работу по переводу архивных документов с 
бумажной основы в цифровой формат;

оснащение Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики 
оборудованием для дезинфекции и санитарной обработки доку-
ментов увеличит степень обработки документов, поступающих на 
государственное хранение, исключит попадание в архивохранилища 
биологических и бактериологических вредителей;

замена систем жизнеобеспечения в структурных подразделениях 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики обеспечит без-
аварийное функционирование систем электроснабжения, что исклю-
чит опасность возникновения очагов возгорания;

замена сгнивших оконных рам  в архивохранилищах и  кабинетах 
ликвидирует источники проникновения влаги в помещения, что предот-
вратит распространение плесневого грибка, губительно влияющего на 
физическое состояние основы и текстов документов;

издание  сборников документов расширит доступ граждан к ар-
хивным документам;

повышение квалификации сотрудников Архивной службы Кабарди-
но-Балкарской Республики обеспечит качественное выполнение все 
видов архивной деятельности. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится на основе оценки степени достижения целей и решения 
задач государственной программы в целом путем сопоставления 
фактически достигнутых значений индикаторов государственной 
программы и их плановых значений, приведенных в приложении № 
1, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений) или

Сд = Зп / Зф * 100 процентов (для индикаторов (показателей), же-
лаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Приложение №1
к  государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Приоритетные направления развития

архивного дела в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2014-2017 годы

Форма 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы - «Приоритетные направления развития архивного дела  
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2017 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов) по итогам 
реализации 
программы2013 год 

отчет
2014 год 
оценка

2015 год 
прогноз

2016 год 
прогноз

2017 год 
прогноз

1 2 3 6 7 8 9 11

1 Увеличение доли архивных документов, находя-
щихся в условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) хранение

проценты 60 5 5  10 20 100 

2 Создание страхового фонда и фонда пользования 
на особо ценные и уникальные документы

единица 
хранения

55365 1000 1000 1000 1000 59365

3 Создание электронного архива документов единица 
хранения

- - 10 000 10 000 10000 30000

4 Увеличение количества отреставрированных уни-
кальных и особо ценных документов

 лист 90521 75000 75000 75000 75000 390521

5 Проверка наличия и сохранности документов единица 
хранения

- 30000 40000 50000 50000 170 000

6 Восстановление угасающих текстов лист 2500 2500 2500 2500 2500 12500

7 Доля документов, поступивших на государственное 
хранение от организаций и граждан

единица 
хранения

649308 7500 7500 7500 7500 679308

8 Доля документов Архивного фонда Кабардино-
Балкарской Республики из региональных, феде-
ральных и зарубежных архивов

документ - - 1 000 1 000 1000 3000

9 Создание учетных баз данных фонд 823   200 200 200 200 1623

10 Организация информационного обеспечения на 
основе документов Архивного фонда Кабардино-
Балкарской Республики

число 
пользова-

телей 

6000 6000 6200 6600 6800 31600

11 Издание   сборников документов единиц - 1  1  1  1  4 

12 Профессиональная  переподготовка, повышение 
квалификации сотрудников, в том числе путем 
обмена опытом работы

сотрудник 3 5 5 5 5 23

Приложение №2
к  государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Приоритетные направления развития

архивного дела в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2014-2017 годы

Форма 2

Перечень основных мероприятий государственной программы
Наименование государственной программы - «Приоритетные направления развития архивного дела  

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2017 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

  Наименование основного мероприятия  Ответственный исполнитель, 
соисполнители основного меро-

приятия 

 Срок выполнения  Ожидаемый непосредствен-
ный результат

начала  
реали-
зации

окончания 
реализа-

ции

1 Приобрести и установить в архивохрани-
лищах Архивной службы КБР системы 
кондиционирования и вентиляции

Архивная служба Кабардино-
Балкарской Республики,  Мини-
стерство финансов  Кабардино-
Балкарской  Республики

2014 год 2017 год cоздание условий, обеспечи-
вающих  защиту  архивных 
документов от вредного воз-
действия окружающей среды

2 Приобрести и установить в архивохранили-
щах Архивной службы Кабардино-Балкар-
ской Республики системы автоматического 
пожаротушения
Заменить кровлю зданий Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики

Архивная служба Кабардино-
Балкарской Республики, Мини-
стерство финансов  Кабардино-
Балкарской  Республики
Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год

2014 год

2017 год

2015 год

cоздание условий, обеспечи-
вающих  противопожарную  
защиту  архивных  документов

cоздание условий, обеспечива-
ющих  комплексную безопас-
ность  архивных  документов

3 Заменить электропроводку в зданиях 
Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики

Архивная служба Кабардино-
Балкарской Республики,  Мини-
стерство финансов  Кабардино-
Балкарской  Республики

2015 год 2016 год создание условий, обеспечива-
ющих  комплексную безопас-
ность  архивных  документов 

4 Приобрести для архивохранилища управ-
ления центра документации новейшей 
истории Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики металлические полки 
(контейнера) для наращивания верхних 
рядов имеющихся в наличии стеллажей

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год улучшение условий хранения 
архивных  документов

5 Организовать физико-химическую и техни-
ческую обработку документов Архивного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики 
(выполнение работ по реставрации, под-
шивке и переплету архивных документов 
на бумажной основе, консервационно-про-
филактической обработке аудиовизуаль-
ных и электронных документов)

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год повышение степени сохран-
ности архивных документов, 
обеспечение защиты их от  
физических повреждений

6 Организовать работу по выявлению уни-
кальных и особо ценных документов для 
включения их в республиканский реестр 

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год обеспечение сохранности уни-
кальных и особо ценных до-
кументов

7 Приобрести следующее дополнительное 
оборудование: - дубликатор; - сканер 
микроформ; - читальный аппарат; - шкафы 
для хранения микрофильмов; - стабилиза-
тор напряжения; - монтажно-просмотро-
вый стол для микрофильмов

Архивная служба Кабардино-
Балкарской Республики,  Мини-
стерство финансов Кабардино-
Балкарской  Республики

2016 год 2017 год создание полноценного стра-
хового фонда и фонда поль-
зования на уникальные и особо 
ценные документы

8 Организовать создание копий страхового 
фонда на особо ценные документы Ар-
хивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год создание полноценного стра-
хового фонда и фонда поль-
зования на уникальные и особо 
ценные документы

9 Приобрести технологическое оборудова-
ние для оцифровки и сканирования архив-
ных документов, серверное оборудование

Архивная служба Кабардино-
Балкарской Республики,  Мини-
стерство финансов  Кабардино-
Балкарской  Республики

2016 год 2017 год перевод архивных документов 
с бумажной основы в цифро-
вой формат

10 Обеспечить ведение государственного уче-
та архивных документов по установленным 
формам учета и отчетности

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

обеспечение  включения 60 
процентов документов Архив-
ного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики в общеот-
раслевой учетный программ-
ный комплекс Архивный фонд

11 Приобрести технологическое оборудо-
вание: - камера влажности; - вытяжной 
кабинет

Архивная служба Кабардино-
Балкарской Республики,  Мини-
стерство финансов  Кабардино-
Балкарской  Республики

2014 год оснащение оборудованием 
для дезинфекции и санитар-
ной обработки архивных  до-
кументов

12 Приобрести современное оборудование 
и расходные материалы для улучшения 
качества переплетных и реставрационных 
работ (целлюлоза, электрический пресс, 
переплетно-брошюровочные станки)

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2017 год повышение степени сохран-
ности архивных документов, 
обеспечение защиты их от  
физических повреждений

13 Установить системы видеонаблюдения в 
читальных залах Архивной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2017 год повышение степени защиты от 
утраты архивных документов в 
читальных залах

14 Для улучшения противопожарного со-
стояния Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики приобрести: 80 
комплектов защитных усовершенствован-
ных КЗУ-М; 50 респираторов; 5 аптечек 
коллективных медицинских; 40 огнетуши-
телей порошковых ОП-5; 6 огнетушителей 
углекислотных ОУ-3; 6 лестниц веревочных 
10-ти метровых

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год создание условий, обеспечи-
вающих  противопожарную 
защиту  архивных документов

15 Оснастить Архивную службу Кабардино-
Балкарской Республики современным 
архивным оборудованием для фоторе-
ставрации и сбора «устной истории»: - 2 
цифровые видеокамеры, - 2 диктофона,  
- планшетный сканер 

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2016 год повышение качества работ по  
восстановлению угасающих 
текстов архивных документов, 
их компьютерную обработку 
в целях обеспечения  их со-
хранности

16 Провести работу по созданию и разме-
щению на терминале информационных 
систем о месте нахождения документов о 
трудовой деятельности граждан на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики и 
о порядке предоставления содержащейся 
в них информации

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год расширение доступа граж-
дан к документам Архивного 
фонда Кабардино-Балкарской 
Республики

17 Продолжить внедрение современных ин-
формационных компьютерных технологий 
(оснащение компьютерным оборудовани-
ем и лицензионным программным обе-
спечением) 

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год обеспечение и разработка 
информационно-поисковых 
систем и тематических баз 
данных

18 Приобрести и установить современные 
стеллажи в архивохранилищах

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год повышение степени сохранно-
сти архивных документов

19 Приобрести каталожные шкафы Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год повышение степени сохранно-
сти архивных документов

20 Приобрести архивные коробки Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год повышение степени сохранно-
сти архивных документов

21 Продолжить работу по отбору на государ-
ственное хранение, экспертизе ценности и 
научно-технической обработке документов 
организаций и граждан – источников ком-
плектования Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год создание полноценного фон-
да хранения  архивных до-
кументов

22 Организовать целенаправленную работу  
по комплектованию Архивного фонда Ка-
бардино-Балкарской Республики копиями 
документов по истории народов Кабарди-
но-Балкарской Республики, хранящихся в 
архивах Российской Федерации, странах 
ближнего и дальнего зарубежья

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год сохранение и обогащение доку-
ментального наследия Кабар-
дино-Балкарской  Республики

23 Организация и проведение выставок, теле- 
и радиопередач, связанных с юбилейными 
и памятными датами истории России и 
Кабардино-Балкарии

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год организация информационно-
го доступа граждан к докумен-
там Архивного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики
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24 Издать сборники архивных документов Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год расширение доступа граждан 
к архивным документам

25 Организация работы по рассекречиванию 
архивных документов

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2017 год расширение доступа к до-
кументам  Архивного фонда 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

26 Организовать прохождение профперепод-
готовки и повышения квалификации для 
работников Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики во Всероссийском 
научно-исследовательском институте 
архивного дела

2014 год 2017 год повышение уровня квалифи-
кации работников Архивной 
службы Кабардино-Балкар-
ской Республики

Приложение №3
к  государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Приоритетные направления развития

архивного дела в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2014-2017 годы

Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Приоритетные направления развития архивного дела  
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2017 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование госу-
дарственной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
государственный 
заказчик (заказ-
чик-координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, тыс. рублей

Главный  рас-
порядитель 
бюджетных  

средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
левая 
ста-
тья

Вид 
рас-
хода

2014 год 2015 год 2016  
год

 1 Государ-
с т в е н -
ная про-
грамма

Приоритетные  на -
правления развития 
архивного дела  в    Ка-
бардино-Балкарской 
Республике на 2014-
2017 годы

Архивная служба 
Кабардино-Бал-
карской Республи-
ки  

955 х х х х  34678,9  38101,5 39449,5 

 
Приложение №4

к  государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Приоритетные направления развития
архивного дела в Кабардино-Балкарской

Республике» на 2014-2017 годы
Форма 6

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Приоритетные направления развития архивного дела 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2017 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

 № 
п/п

Статус Наименование государствен-
ной программы, подпро-
граммы, основного меро-

приятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

 1 Государ-
ственная 

программа

 Приоритетные направления 
развития архивного дела  в    
Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 2014-2017 годы

Всего  34678,9  38101,5 39449,5  40173,3

Республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

 33678,9  37101,5  38449,5  39053,3 

Федеральный бюджет     

Бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

    

Средства Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики

 1000,0  1000,0  1000,0  1120,0

2 Мероприятие Приобретение системы конди-
ционирования

Всего   1000,0  1000,0  500,0

Республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

  1000,0  1000,0  500,0

Федеральный бюджет     

Бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

    

Средства Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики

    

3 Мероприятие Приобретение системы по-
жаротушения

Всего   1000,0  1000,0  500,0

Республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

  1000,0  1000,0  500,0

Федеральный бюджет     

Бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

    

Средства Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики

    

4 Мероприятие Ремонт кровли Всего   1000,0

Республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

 

Федеральный бюджет     

Бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

         

Средства Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики

   1000,0   

5 Мероприятие Замена электропроводки в 
зданиях АС КБР

Всего  1094,0 1000,0

Республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

 1094,0 1000,0

Федеральный бюджет     

Бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

    

Средства Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики

    

6 Мероприятие Приобрести технологическое 
оборудование для дезинфек-
ции и санитарной обработки 
архивных документов: -ка-
мера влажности; -вытяжной 
кабинет

Всего  1840,0 1840,0

Республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

 1840,0 1840,0

Федеральный бюджет     

Бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

    

Средства Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики

   

7 Мероприятие Приобрести и установить со-
временные стеллажи в архи-
вохранилищах

Всего  250,0 250,0 250,0   

Республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

    250,0

Федеральный бюджет      

Бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

       

Средства Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики

      250,0  250,0

8 Мероприятие Приобрести каталожные шка-
фы

Всего  396,0

Республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

 

Федеральный бюджет     

Бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

    

Средства Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики

   396,0  

9 Мероприятие Для создания фонда пользо-
вания особо ценных докумен-
тов приобрести следующее 
дополнительное оборудова-
ние: -дубликатор; - сканер 
микроформ; -читальный ап-
парат; -шкафы для хранения 
микрофильмов; -стабилиза-
тор напряжения; -монтаж-
но-просмотровый стол для 
микрофильмов

Всего  2801,0

Республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

 2801,0

Федеральный бюджет     

бюджеты муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики

    

Средства Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики

    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2014 г.                                                                                                                            № 145-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 г. № 54-ПП «О Министерстве труда и соци-

ального развития Кабардино-Балкарской Республики» изменение, заменив в пункте 2 слова «1129,73 тыс. рублей» словами «1165,46 тыс. 
рублей», слова «634,35 тыс. рублей» словами «637,83 тыс. рублей».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

О внесении изменения в постановление Правительства
 Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 г. № 54-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2014 г.                                                                                                                            № 146-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

от  11 ноября 2013 г. № 296-ПП «О государственной программе Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года» 
изменение, заменив в пункте 4 слова «заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики М.М. Кодзокова» 
словами «первого заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики Уянаева К.Х-М.».

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
государственную программу Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» на период до 2020 года, утвержденную указанным 
постановлением.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики:
 от 15 октября 2012 года № 244-ПП «О республиканской целевой 

программе «Безопасная республика» на 2013-2016 годы» («Офици-
альная Кабардино-Балкария», № 42, 19.10.2012);

от 18 января 2013 г. № 18-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 
октября 2012 года № 244-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 3, 25.01.2013);

от 28 февраля 2013 г. № 62-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 
октября 2012 года № 244-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 10, 15.03.2013).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 июля 2014 г. № 146-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 

в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года 

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Ответственный испол-
нитель государствен-
ной программы
Соисполнители го-
сударственной про-
граммы

Подпрограммы го-
сударственной про-
граммы

Цели государственной 
программы

Задачи государствен-
ной программы

Целевые индикаторы 
и показатели  государ-
ственной программы

Этапы и сроки реали-
зации  государствен-
ной программы

Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы1  

Ожидаемые резуль-
таты реализации го-
сударственной про-
граммы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Министерство внутренних дел Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию),
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситу-
аций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию),
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»;
«Дорожное хозяйство»;
«Безопасная республика»;
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»; 
«Повышение безопасности дорожного движения»
целью государственной программы является: создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функ-
ционирующей транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы 
общественного транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах 
общества и хозяйствующих субъектов;
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 28,8 процентов по сравнению 
с 2012 годом
задачами  государственной программы являются:
создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения 
к правонарушениям в сфере дорожного движения;
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
повышение культуры вождения;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами 
и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления общественным транспортом  в  Кабардино-Бал-
карской Республике;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на окружающую среду;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог
увеличение количества маршрутов на 23 единицы;
увеличение показателя выполнения расписания движения пассажирским транспортом общего пользования на 
43 тыс. рейсов;
увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования  на 45 млн человек;
увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования до 68 млн пасс.-км;
увеличение протяженности всех путей сообщения на 21 км;
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 11 км;
увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регио-
нального значения до 316 п. м;
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 9 единиц;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта на 3 про-
цента;
сокращение количества зарегистрированных нарушений Правил дорожного движения общественным транс-
портом на 7,7  процента;
снижение числа раненых на транспорте на  7,7  процента;
снижение числа раненых на транспорте с участием детей в возрасте до 16 лет на 7,7  процента;
снижение числа погибших на транспорте на  7  процентов;
снижение числа погибших на транспорте с участием детей в возрасте до 16 лет на 5 человек;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на 7 процентов;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  с участием детей в возрасте до  16 лет на 7,7  
процента;
снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  на  8  процентов;
сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 28,8 процента;
сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 28,6 процента;
сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. на-
селения) на 31,2 процента;
сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. 
транспортных средств) на 36,5  процента
срок реализации государственной программы – 7 лет – с 2014 по 2020 год, в том числе:
I этап – 2014-2015 годы;
II этап – 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации государственной программы, подготовить 
предложения по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий государственной программы
общий объем финансовых средств на реализацию её мероприятий за счет всех источников составит 44 030 297,8  
тыс. рублей, в том числе:
2014 год -  1 817 057,1  тыс. рублей;
2015 год -  2 235 399,8  тыс. рублей;
2016-2020 годы -  39 977 840,9  тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год -  150 000,0  тыс. рублей;
2016-2020 годы - 22 811 148,0  тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 1 817 057,1  тыс. рублей;
2015 год - 1 885 399,8  тыс. рублей;
2016-2020 годы - 15 738 011,0  тыс. рублей; 
за счет внебюджетных источников:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год -  200 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 1 428 681,9  тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на последующие годы, ежегодно подлежат корректиров-
ке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
рост конкурентоспособности предприятий общественного транспорта;
повышение эффективности управления общественным транспортом;
увеличение количества перевозимых пассажиров;
повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики;
сокращение транспортных издержек отраслевых предприятий; 
обеспечение защищенности населения в транспортной системе;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, что, в свою очередь, приведет к 
снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий, а также 
повышению комфортности передвижения транспортных средств;
повышение технических характеристик автомобильных дорог, которые, в свою очередь, позволят увеличить на-
грузки на ось транспортных средств и, соответственно, объем грузоперевозок;
переход на нормативные сроки ремонта и капитального ремонта дорожной сети, ликвидацию основных очагов 
дорожно-транспортных происшествий;
повышение эффективности организаций, работающих на рынке дорожных работ;
создание конкурентной среды на рынке дорожных работ, в том числе за счет привлечения предприятий малого 
бизнеса;
снижение процента износа основных фондов предприятий отрасли, через привлечение высокопроизводительной 
техники и оборудования;
увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней от дорожных подрядных организаций за счет увеличе-
ния объемов дорожных работ;
снижение негативного влияния общественного транспорта на окружающую среду;
строительство железнодорожной линии  ст. Солдатская – г. Тырныауз (95 км);
строительство аэропортового комплекса  (г. Нальчик);
строительство двух новых автовокзалов в северном и южном направлениях на въездах в  г. Нальчик; 
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской смертности, к 2020 году 
на 61 человек (28,8 процента) по сравнению с 2012 годом;
сокращение социального риска к 2020 году на 31,2 процента по сравнению с 2012 годом;
сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,5 процента по сравнению с 2012 годом;
снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в России до уровня развитых стран».

1 С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством
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2. В разделе 1 государственной программы:
в абзаце десятом слова «Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Эффективная реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой, возможна при полном взаимодействии 

Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерства внутренних дел России по Кабардино-Балкарской Республике, Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике, 
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям, государ-
ственного казенного учреждения «Безопасная республика», Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и 
тарифам, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, а также органов местного самоуправления и образовательных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики.».

3. Наименование подраздела 2.2 раздела 2 государственной программы изложить в следующей редакции: «Безопасность на обществен-
ном транспорте».

4. Раздел 3 государственной программы признать утратившим силу.
5. Раздел 4 государственной программы изложить в следующей редакции:
«4. Подпрограммы государственной программы
4.1 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный ис-
полнитель  подпро-
граммы
Соисполнители под-
программы
Цели  подпрограммы 

Задачи подпрограм-
мы 

Целевые индикаторы 
и показатели  подпро-
граммы

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований  подпро-
граммы 2

Ожидаемые результа-
ты реализации  под-
программы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

целью подпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей 
транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы общественного 
транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйству-
ющих субъектов
задачами  подпрограммы являются:
формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления общественным транспортом Кабардино-Балкарской 
Республики;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на окружающую среду;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития общественного транспорта
увеличение количества маршрутов на 23 единицы;
увеличение показателя выполнения расписания движения пассажирским транспортом общего пользования на 43 
тыс. рейсов;
увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования  на 45 млн человек;
увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования 68 млн пасс.-км;
увеличение протяженности всех путей сообщения на 11 км
срок реализации подпрограммы – 7 лет – с 2014 по 2020 год, в том числе:
I этап – 2014-2015 годы;
II этап – 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, подготовить предложения по 
корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит 
10 326 083,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 13 928,1 тыс. рублей;
2015 год – 356 323,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 9 955 832,0 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 150 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 7 661 300,0 тыс. рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 13 928,1 тыс. рублей;
2015 год – 6 323,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 877 732,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 1 416 800,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответ-
ствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
рост конкурентоспособности предприятий общественного транспорта;
повышение эффективности управления общественным транспортом;
увеличение количества перевозимых пассажиров;
сокращение транспортных издержек отраслевых предприятий;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества;
снижение негативного влияния общественного транспорта на окружающую среду;
строительство железнодорожной линии  ст. Солдатская – г. Тырныауз (95 км);
строительство аэропортового комплекса  (г. Нальчик);
строительство двух новых автовокзалов в северном и южном направлениях на въезде в г. Нальчик

2  С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством

1. Характеристика состояния системы общественного транспорта 
в Кабардино-Балкарской Республике

В настоящее время полномочия по организации транспортного 
обслуживания населения в соответствии с действующим законода-
тельством осуществляются Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и 13 муниципальными 
образованиями республики.

Существующая транспортная система и благоприятное экономи-
ко-географическое положение Кабардино-Балкарии обусловливают 
высокий потенциал для дальнейшего развития транспортных услуг 
на территории республики.

Транспортная система – транспортная инфраструктура, транспорт-
ные предприятия, транспортная сеть, транспортные средства и управ-
ление в совокупности. Единая транспортная система обеспечивает 
согласованное развитие и функционирование всех видов транспорта 
с целью максимального удовлетворения транспортных потребностей.

Согласно Федеральному закону от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ            
«О транспортной безопасности» инфраструктура включает использу-
емые транспортные сети или пути сообщения, а также транспортные 
узлы или терминалы, где производится перегрузка груза или пересадка 
пассажиров с одного вида транспорта на другой.

Транспортная сеть Кабардино-Балкарской Республики - общая сеть 
путей сообщения. Транспортные сети характеризуются длиной, густо-
той, составом, пропускной способностью, мощностью грузопотоков, 
пассажиропотоков и другими показателями.

Для каждого региона характерна определенная специфика в 
деятельности и развитии транспортной системы, обусловленная де-
мографической ситуацией, географическим положением, уровнем 
развития и специализацией региональной экономики.

Транспортная система Кабардино-Балкарской Республики подраз-
деляется на основные составляющие, такие, как общественный транс-
порт (автомобильный транспорт, городской электрический транспорт, 
железнодорожный транспорт, воздушный транспорт) и безопасность на 
общественном транспорте, дорожное хозяйство. В анализе состояния 
развития, выявлении потребностей и в методах определения путей 
решения проблем, каждое направление требует взвешенного подхода 

для перспективного и совершенного развития транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике.

1.1. Общественный транспорт
Развитие рынка перевозок пассажиров предполагает совершен-

ствование структуры и качества управления транспортными процес-
сами. В то же время в ходе реализации полномочий по организации 
транспортного обслуживания населения местные администрации 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики ис-
пытывают трудности в нормативном, организационном и кадровом 
обеспечении данной работы, что не позволяет им оптимально плани-
ровать расходы местных бюджетов на указанные цели.

Минтрансом КБР проводится постоянная работа по совершенство-
ванию отношений с перевозчиками, которые базируются на договорной 
основе, совершенствованию нормативной правовой базы, оптимиза-
ции маршрутной сети, повышению качества предоставляемых услуг.

Одной из основных проблем наземного транспорта общего пользо-
вания в  Кабардино-Балкарской Республике продолжают оставаться 
недостаточные темпы обновления парка подвижного состава. В 
условиях отсутствия в большинстве муниципальных образований 
перспективных планов развития инфраструктурные ограничения 
усиливают проблемы развития транспорта. Степень износа автовок-
залов и автостанций Кабардино-Балкарской Республики  в среднем 
составляет более 80 процентов, инфраструктура городского электри-
ческого транспорта нуждается в срочной  реконструкции. В городских 
округах с относительно развитой маршрутной сетью отсутствуют или 
недостаточно развиты системы организации и координации движения 
пассажирского транспорта.

В 2012 году по пассажирским маршрутам общего пользования в 
Кабардино-Балкарской Республике перевезены 50,8969 млн. человек. 
Из них автомобильным  - 48 млн пассажиров,  троллейбусами - 2,4 млн 
пассажиров, железнодорожным транспортом - 0,442 млн пассажиров, 
воздушным транспортом - 0,0549 млн пассажиров. По отношению к 
2007 году наблюдается уменьшение на 22,1 млн пассажиров, или на 
30,24 процентов (таблица 1). В таблице 2 представлены перевозки 
пассажиров по муниципальным районам и городским округам Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Таблица 1
Перевозки пассажиров транспортом общего пользования

Показатель млн человек

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, 
в том числе:

72,9658 63,6924 63,7668 61,7518 57,9797 50,8969

Автомобильным, 
в том числе:

64,3 58,0 58,3 57,0 53,1 48,0

автобусами автопредприятий 28,2 21,5 20,8 18,9 19,0 16,5

автобусами физических лиц (владельцев автобусов) 21,6 17,9 17,4 17,1 11,0 11,1

Троллейбусами 7,7 4,8 4,6 4,5 4,2 2,4

Воздушным (тыс. чел) 0,0758 0,0624 0,0546 0,0748 0,0577 0,0549

Железнодорожным (тыс. чел) 0,890 0,830 0,8122 0,177 0,622 0,442

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР)

Таблица 2
Перевозки пассажиров транспортом общего пользования по населенным пунктам Кабардино-Балкарской Республики

Населенный пункт / муниципальный район млн человек

2007 2008 2009 2010 2011 2012

г.о. Нальчик 40,1 36,7 38,0 38,8 39,4 34,7

г.о. Баксан 5,6 5,6 5,6 5,7 3,2 2,7

г.о. Прохладный 9,0 7,7 7,0 6,9 6,9 6,7

Зольский муниципальный р-н 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5

Лескенский муниципальный р-н 1,1 - - - - 0,6

Майский муниципальный р-н 1,1 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7

Терский муниципальный р-н 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4

Урванский муниципальный р-н 2,3 2,1 2,2 1,9 0,7 0,5

Эльбрусский муниципальный р-н 3,2 3,3 3,0 1,1 0,5 0,2

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР)

Основными причинами снижения объемов перевозки пассажиров по Кабардино-Балкарской Республике служат значительное увеличение 
объема частных транспортных средств и миграция населения. Возможно и то, что снижение показателей связано с неточными данными, предо-
ставляемыми в органы статистики перевозчиками, и значение показателей отражается и на пассажирообороте транспорта общего пользования.

Независимо от сокращения показателей перевозки пассажиров транспортом общего пользования по населенным пунктам Кабардино-
Балкарской Республики протяженность всех путей сообщения растет незначительными темпами (график 1).

График 1
Протяженность всех путей сообщения

 

Основным видом перевозок, осуществляемых общественным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике, являются перевозки:
работников от места жительства к месту работы и обратно;
потребителей государственных услуг от места жительства к местам предоставления государственных услуг, в том числе граждан, про-

живающих в сельской местности, и обратно;
потребителей социальных услуг, в том числе граждан, проживающих в сельской местности, в первую очередь, медицинской помощи и 

образования, от места жительства к местам предоставления социальных услуг и обратно;
населения от места жительства и транспортных узлов к местам отдыха – туристическим маршрутам и природным памятникам, дачным и 

садовым участкам и обратно.
Динамика развития пассажирооборота транспорта общего пользования по Кабардино-Балкарской Республике и по муниципальным рай-

онам и городским округам Кабардино-Балкарской Республики представлена в таблицах 3 и 4, графике 2.

Таблица 3
Пассажирооборот транспорта общего пользования

Наименование показателя
(данные предоставляются госкомстатом)

млн пасс.-км

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Пассажирооборот транспорта общего пользования, из него: 1194,1 1082,4 923,6 985,8 866 816,9

Автомобильного, из него: 624,1 614,7 617,3 573,5 487,5 435,2

малые предприятия 78,9 120 131,6 129,5 148,7 119,6

автобусами автопредприятий 217,2 168,8 160,4 149,8 134,2 117,3

автобусами физических лиц (владельцев автобусов) 328 325,9 325,3 294,2 204,6 198,3

Воздушного 197,7 144,1 3,4 102,2 78,5 74,2

Железнодорожного 372,3 323,6 302,9 310,1 300 307,5

(по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по КБР)

График 2
Пассажирооборот транспорта общего пользования

 

Таблица 4
Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования по населенным пунктам Кабардино-Балкарской Республики

Населенный пункт / муниципальный район
Данные предоставляются госкомстатом

млн. пасс.-км

2007 2008 2009 2010 2011 2012

г.о. Нальчик 315,2 313,1 324,3 301,5 292,4 237,1

г.о. Баксан 81,1 79,9 80,0 81,2 34,7 31,2

г.о. Прохладный 43,5 54,7 41,3 37,6 43,6 36,5

Зольский р-н 41,9 43,8 44,7 47,2 33,0 32,6

Лескенский р-н 16,5 - - - - 26,3

Майский р-н 12,7 9,6 8,2 9,1 11,5 13,2

Терский р-н 46,0 46,3 48,2 51,8 44,9 45,1

Урванский р-н 32,3 31,5 38,4 27,7 12,9 12,1

Эльбрусский р-н 34,9 35,8 32,2 17,4 5,5 1,1

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР)

Существующие  в сфере пассажирских перевозок проблемы затруд-
няют повсеместное и качественное осуществление таких перевозок. 

В настоящее время  большинство автотранспортных предприятий 
республики, допущенных к перевозкам пассажиров, не имеют до-
статочно оборудованных пунктов для ремонта транспортных средств 
(боксы, ремонтные мастерские). В результате не обеспечиваются пол-
ное выполнение обязательных регламентов содержания транспортных 
средств, безопасность дорожного движения и перевозок пассажиров.

Сокращение объемов реконструкции и строительства инфраструк-
турных объектов, а также темпов пополнения и обновления парка 
подвижного состава привело к значительному ухудшению технического 
состояния (возрастная структура, увеличение износа и т.д.) и работо-
способности общественного транспорта.

Основные фонды общественного транспорта обновляются недо-
статочными темпами и  в основном за счет внебюджетных источников. 
При этом в муниципальных унитарных предприятиях состояние транс-
портных средств остается в критическом состоянии. Значительная 
часть их эксплуатируется за пределами нормативного срока службы 
или приближается к этому сроку. Техническая эксплуатация таких 
транспортных средств экономически неэффективна, так как требует 
значительных затрат на ремонт и обслуживание.

Это влечет за собой снижение уровня безопасности транспортного 
процесса, рост транспортных издержек и может стать причиной возник-
новения дефицита провозных и пропускных возможностей в отдельных 
элементах транспортной системы. Как следствие, существенно ухуд-
шаются показатели безопасности и экономической эффективности 
работы общественного транспорта.

Также транспортные средства, предназначенные для перевозки 
пассажиров, у предприятий перевозчиков состоят из привлеченных 
автомобилей, принадлежащих частным лицам, что значительно сни-
жает качество предоставления услуг перевозки пассажиров, влечет 
за собой нарушение графиков перевозок пассажиров, увеличение 
заинтересованности исключительно в максимизации дохода.

Отсутствие механизма государственной поддержки общественного 
транспорта приводит к отсутствию интереса транспортных предприятий 
к существующим малорентабельным маршрутам, наличие которых 
обязательно и необходимо для перевозки пассажиров. Данная ситуа-
ция складывается из-за низкого пассажиропотока на этих маршрутах, 
что приводит к значительному снижению интереса к маршрутам со 
стороны перевозчиков.

Эффективность функционирования и развития общественного 
транспорта напрямую зависит от квалификации работников транс-
портной отрасли, задействованных на всех уровнях.

В настоящее время в сфере общественного транспорта республики  
остро стоит проблема кадрового обеспечения. В отрасли ощущается 
нехватка квалифицированных водителей, рабочих, специалистов с 
высшим и средним специальным образованием. Значительно снизился 
уровень их профессиональной подготовки. 

Существовавшая  государственная система повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки специалистов практически 
не функционирует. С появлением на предприятиях транспортного 
комплекса принципиально новой техники, внедрением новых инно-
вационных технологий появилась необходимость в специалистах 
современного уровня. Для эффективной организации производства 
требуются новые знания в области управления и маркетинга. 

Проблема квалификации кадров тесно связана с обеспечением 
безопасности жизнедеятельности и здоровья населения. Снижение 

уровня профессиональной подготовки водителей и ремонтных рабочих 
способствует росту дорожно-транспортных происшествий. 

Состояние общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Респу-
блике требует перехода на качественно новый уровень развития, отвеча-
ющий требованиям инновационной экономики, повышения  качества, до-
ступности и безопасности предоставления транспортных услуг населению.

Значительной проблемой в деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси является то, что перевозки осуществляются 
исключительно частными предприятиями и индивидуальными пред-
принимателями. Независимо от технического оснащения транспортных 
средств, условия предоставления услуг извоза и обеспечение безопас-
ности находятся на низком уровне.

Все более актуальной становится проблема обеспечения охраны 
окружающей среды от вредного воздействия транспортных средств, 
в том числе общественного транспорта. Необходимо тщательно про-
работать вопрос перехода общественных транспортных средств на 
газомоторные, гибридные и электрические двигатели. Так как внедре-
ние транспортных средств на экологически чистом топливе связано 
со значительными финансовыми затратами, зачастую предприятия, 
осуществляющие перевозки, не готовы к переходу к альтернативным 
двигателям на используемых транспортных средствах. На сегодня 
наблюдается самовольное переоборудование маршрутных транспорт-
ных средств с внедрением кустарно произведенных систем газового 
оборудования. Для решения экологических вопросов необходима 
государственная поддержка, стимулирующая автотранспортные пред-
приятия для перехода на экологические двигатели в виде субсидий. 
Также необходим контроль предприятий, осуществляющих установку 
таких систем на общественном транспорте.

Целесообразно разработать с заинтересованными исполнительны-
ми органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки и внедрить механизм, регламентирующий проезд общественного 
транспорта в курортных зонах только с двигателем, работающем на 
экологическом топливе, или электрическим двигателем.

1.1.1. Автомобильный транспорт
В транспортной системе Кабардино-Балкарской Республики 

большую роль играет автомобильный транспорт. Его основная ра-
бота – осуществление городских, пригородных, междугородных и 
межрегиональных перевозок населения. На долю автомобильного 
транспорта ежегодно приходится более 90 процентов объема пере-
возок пассажиров.

Всего на территории Кабардино-Балкарской Республики  зареги-
стрирован 1801 хозяйствующий субъект, осуществляющий перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом на основании лицензии.

Правительством Кабардино-Балкарской Республики  предполага-
ется поддержка органов местного самоуправления муниципальных 
образований  Кабардино-Балкарской Республики  в части создания 
условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зации транспортного обслуживания населения в своих границах при 
помощи механизма социальных маршрутов.

По итогам конкурса на право организации и обслуживания регуляр-
ных маршрутов перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
в Кабардино-Балкарской Республике, проведенного в 2010 году, были 
заключены государственные контракты с 18 автопредприятиями и с 
более 700 индивидуальными предпринимателями.

Конкурс проводился по 160 межмуниципальным, пригородным и 
межсубъектным регулярным маршрутам.
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На указанных маршрутах задействовано более 1170 транспортных 
средств.

Маршрутная сеть Кабардино-Балкарской Республики на конец 

2012 года включает 283 маршрута, из них 66 – городские, 30 – вну-
тримуниципальные, 135 – межмуниципальные, 50 – межсубъектные, 
2 – международные (таблица 5, график 3). В период с 2007 года по 2012 
год количество маршрутов увеличилось на 28 ед., или на 11 процентов.

Таблица 5 

Динамика развития маршрутной сети Кабардино-Балкарской Республики
 

Виды маршрутов (данные предоставляются отделом по транс-
порту)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Международные 1 2 2 2 2 2

Межсубъектные 43 38 38 42 50 50

Межмуниципальные:
пригородные
междугородние

118
76 
42

120 
78 
42

120 
78 
42

118 
76 
42

135 
99 
36

135 
99 
36

Внутримуниципальные 29 29 29 29 30 30

Городские 64 64 64 64 66 66

Всего маршрутов: 255 253 253 255 283 283

График 3

В процентах от общего объема

 

Показатель выполнения расписания движения пассажирским транспортом общего пользования на конец 2012 года составляет всего 621,2 
тыс. рейсов (график 4).  С 2007 по 2012 год наблюдается уменьшение на 327,3 тыс. рейсов, или на 34,5 процента. 

В процессе оптимизации маршрутной сети был проведен анализ на предмет дублирования маршрутов, что привело к снижению показа-
телей, также значительные изменения связаны с приведением транспортных средств, в соответствии с нормативными требованиями. 

График 4

Выполнение расписания движения пассажирским транспортом общего пользования

По состоянию на июль 2013 года Минтрансом КБР заключены 
государственные контракты с 18 предприятиями, осуществляющими 
междугородные и межсубъектные пассажирские перевозки.

1.1.2.  Городской электрический транспорт
В  Кабардино-Балкарской Республике  услуги по перевозке на-

селения электрическим транспортом оказываются муниципальным 
унитарным предприятием «Троллейбусное управление» и осущест-
вляются только в Нальчике.

Предприятие имеет в своем составе депо на 100 единиц под-
вижного состава (срок эксплуатации 32 года) площадью 6100 м2;                                       
9 преобразовательных подстанций общей установленной мощностью           
16486 кВт; 69,6 км контактных сетей в однопутном исчислении,  33,32 
км кабельных сетей 6 и 10 кВт, 7 диспетчерских пунктов: «Горная», 
«Стрелка», «НЗПП», «КБГУ», «Хасанья», «Адиюх», «Центральная 
диспетчерская». Протяженность троллейбусных маршрутов по оси 
дороги – 79,2 км.

Перевозка пассажиров осуществляется на 5 из имеющихся 7 го-
родских маршрутов.

На балансе предприятия состоят 44 троллейбуса, в том числе                   
1  троллейбус учебный. Допустимый срок эксплуатации троллейбуса  
- 10 лет. С полным амортизационным износом эксплуатируется 29 еди-
ниц. Ежедневно на маршруты выпускается до 30 единиц троллейбусов. 

В целях обеспечения бесперебойной стабильной работы городского 
электрического транспорта в г. Нальчике в настоящее время необхо-
димо принять комплекс мер, направленных на улучшение качества 
перевозки пассажиров,  который не может быть осуществлен без 
поддержки органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и местной администрации городского округа Нальчик. 

1.1.3. Железнодорожный транспорт
Инфраструктура железнодорожного транспорта в республике со-

стоит из железных дорог  протяженностью 133,3  км, подъездных до-
рог - 70 км, 9 станций, в том числе 6 вокзалов, 50 железнодорожных 
переездов, 15 железнодорожных платформ.

Перевозка пассажиров на пригородных маршрутах железнодо-
рожным транспортом осуществляется по 4 социально значимым   
маршрутам 5 парами  поездов, при этом  обслуживается население 
республики и соседних регионов. В перевозочной деятельности госу-
дарством гарантируется право на получение услуг железнодорожного 
транспорта по регулируемым тарифам.

В совместной работе с перевозчиком на пригородных железных 
дорогах  следует уделять большое внимание вопросам обеспечения 
безопасности перевозок на объектах железнодорожной инфраструк-
туры (вокзалы, станции, переезды). 

Стратегией развития железнодорожного транспорта Российской 
Федерации до 2030 года, Стратегией развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года предусматривается строительство 
железнодорожной линии ст. Солдатская – г. Тырныауз протяженностью 
95 км, которое планируется осуществить в 2016-2030 годах. Данный 
проект неразрывно связан с созданием конкурентоспособного кластера 
по производству строительных материалов с использованием богатой 
сырьевой базы республики. Перспектива строительства железной 
дороги обусловлена также ожидаемым ростом рекреационно-тури-
стических услуг в районе Приэльбрусья. 

Между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и от-
крытым акционерным обществом «Северо-Кавказская пригородная 
пассажирская компания» заключен на 2013 год Договор от 13 февраля 
2013 года № 14 на организацию транспортного обслуживания насе-
ления железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по 
территории Кабардино-Балкарской Республики (4 маршрута (5 пар по-
ездов): Минеральные Воды – Нальчик, Нальчик – Прохладная (2 пары), 
Владикавказ – Прохладная и Минеральные Воды – Стодеревская), 
которым предусматривается осуществление комплекса мер по совер-
шенствованию организации перевозок в пригородном сообщении, а 
также порядок и условия предоставления субсидий, прочие условия.

При этом пригородное железнодорожное сообщение Кабарди-
но-Балкарской Республики с РСО-Алания и Ставропольским краем 
обеспечено.

В целях антитеррористической защиты железнодорожные вокзалы 
станций Нальчик и Прохладная оснащены досмотровым оборудова-
нием для контроля пассажиров, ручной клади и багажа, в том числе 
стационарными и ручными металлообнаружителями, взрывозащит-
ными контейнерами, стационарными досмотровыми рентгеновскими 
установками для обследования пассажиров, установками радиаци-
онного контроля, аппаратурой для обнаружения паров взрывчатых 
веществ на сумму более  50 млн рублей.

Проведены пуско-наладочные работы досмотрового оборудования, 
набран инженерно-технический персонал, который прошел обучение 
в г. Прохладном.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями работа на 
досмотровом оборудовании на данных железнодорожных вокзалах 
начата 1 февраля 2013 года.

1.1.4. Воздушный транспорт
О дальнейшем развитии  воздушных  перевозок сказано в Послании 

Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Бал-
карской Республики, где также указано на необходимость завершения 
подготовительных работ для строительства нового международного 
аэропорта и Нальчикского интермодального транспортного центра, 

что позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику ре-
спублики и повысить конкурентоспособность транспортной системы.  В 
настоящее время из аэропорта Нальчик в г. Москву выполняет рейсы 
авиакомпания «ЮТэйр».

С 7 июня 2013 года авиакомпанией «Саратовские авиалинии» 2 
раза в неделю выполняются полеты в Анталию, 3 раза - в Стамбул.

Также Министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики направлены предложения в ряд авиа-
компаний о рассмотрении возможности выполнения дополнительных 
полетов в Москву.

Федеральной целевой программой «Развитие транспортной систе-
мы России (2010-2020 годы)», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 5 декабря 2001 года № 848, с  2015 
года предусмотрены перенос и строительство аэропорта за пределами 
г. Нальчика с объемом финансирования 9722,5 млн рублей.

Для выявления и устранения имеющихся недостатков в обществен-
ном транспорте требуется тщательная проработка нормативной базы, 
совершенствование контрольно-надзорных функций. Необходима 
слаженная работа заинтересованных исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы

Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в 
транспортной системе на долгосрочный период направлена на соз-
дание условий для решения задач модернизации экономики и обще-
ственных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и 
высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в 
Концепции развития транспортной системы  в  Кабардино-Балкарской 
Республике на период до 2020 года и регламентирована нормативными 
актами, указанными в Паспорте подпрограммы.

Долгосрочным приоритетом государственной политики в транспорт-
ной системе в Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года явля-
ется создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функ-
ционирующей транспортной системы, обеспечивающей доступность 
для всех слоев населения единой системы общественного транспорта 
на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в 
интересах общества и хозяйствующих субъектов.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной 
политики в транспортной системе, направленными на создание ин-
фраструктурных условий для решения задач модернизации экономики 
и общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки 
текущего состояния транспортной системы определены цели и задачи 
подпрограммы.

Для достижения указанной цели, решения проблем и развития 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике необхо-
димо реализовать комплекс задач, обеспечивающих:

формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления 

общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на 

окружающую среду;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам раз-

вития общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог.
Задачи и мероприятия подпрограммы отражают конечные резуль-

таты решения проблем в транспортной системе, социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 
2020 года.

Одним из важнейших результатов подпрограммы является рост 
транспортной подвижности населения.

Достижение этого результата означает удовлетворение растущих 
потребностей населения по передвижению на основе повышения 
доступности услуг в транспортной системе, которая относится к числу 
важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и 
уровень развития экономики.

Повышение доступности услуг в транспортной системе также непо-
средственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в 
области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, решения 
жилищных проблем.

Реализация мероприятий по повышению комплексной безопасно-
сти и устойчивости транспортной системы позволит сократить число 
происшествий на транспорте, обеспечить эффективную работу ава-
рийно-спасательных служб, гражданской обороны, подразделений 
специальных служб, подготовить квалифицированные кадры для 
транспортной отрасли.

Возрастет количество применяемых инновационных технологий в 
дорожном хозяйстве. Применение в транспортной системе иннова-
ционных решений наряду с повышением эффективности будет спо-
собствовать существенному повышению устойчивости транспортной 
системы в аспектах безопасности движения и перевозок, транспортной 
безопасности и снижения вредного воздействия транспорта на окружа-

ющую среду. Особенно значимым социально-политическим результа-
том реализации данного приоритета станет повышение уровня обще-
национальной безопасности и снижение террористических рисков.

Одним из результатов  реализации подпрограммы станет повыше-
ние эффективности государственного управления, качества и опера-
тивности предоставления государственных услуг, развитие инноваций.

Действия государства по развитию транспортной системы будут 
сочетаться с эффективной предпринимательской деятельностью в 
отрасли. Совершенствование правовой базы и улучшение инвести-
ционного климата обеспечит привлечение необходимых для решения 
задач развития транспортной системы инвестиций юридических 
лиц, рост капитализации транспортного сектора, его экономическую 
стабильность, применение инновационных решений, рост качества 
транспортных услуг в транспортной системе. 

Основные усилия в период реализации подпрограммы будут со-
средоточены на выполнении в полном объеме работ по содержанию 
и ремонту транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности 
(ценовой и пространственной) услуг в транспортной системе для на-
селения, повышении комплексной безопасности на транспорте, обе-
спечении потребностей внешней торговли.

На этой основе к 2020 году будет осуществлен переход к инноваци-
онной модели развития транспортной системы на основе расширения 
номенклатуры и повышения качества транспортных услуг, применения 
современных транспортно-логистических технологий, развития новых 
форм организации транспортного процесса и взаимодействия видов 
транспорта, повышения производительности труда и энергоэффектив-
ности, усиления роли научно-технического обеспечения в развитии 
отрасли.

3. Пути решения основных проблем транспортной системы  в Ка-
бардино-Балкарской Республике

В транспортном сегменте Кабардино-Балкарской Республики 
требуется уделить особое внимание обеспечению безопасности на-
селения на транспорте и приведению в соответствие с нормативными 
требованиями состояния материально-технической базы транспортной 
инфраструктуры. Реализация мероприятий влечет значительные 
финансовые затраты, которые не предусмотрены в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики. Решение поставленных 
задач транспортной отрасли возможно при создании республиканского 
бюджетного транспортного фонда Кабардино-Балкарской Республики, 
формирование которого предполагается за счет отчислений в респу-
бликанский бюджет налогов в транспортной сфере и иных источников 
в соответствии с действующим законодательством. При создании 
транспортного фонда Кабардино-Балкарской Республики значительно 
увеличится возможность повысить безопасность на общественном 
транспорте и выполнения части мероприятий необходимых для раз-
вития и совершенствования транспортной системы Кабардино-Бал-
карской Республики.

В целях достижения намеченных  целевых индикаторов необходим 
взвешенный подход к развитию транспортной инфраструктуры.

Стратегической целью развития общественного транспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике  до 2020 года является формиро-
вание единой системы общественного транспорта, удовлетворяющей 
растущим потребностям населения, в том числе граждан с ограничен-
ной способностью к передвижению, в гарантированных, доступных и 
безопасных пассажирских перевозках, обеспечивающих повышение 
качества жизни населения и экономический рост региона.

Данная система должна обеспечить координацию и оптимизацию 
работы различных видов общественного транспорта, а также транс-
портную и ценовую доступность для населения региона, что окажет 
значительное влияние на улучшение качества обслуживания населе-
ния, повышение эффективности использования транспортных средств 
и сокращение материальных и трудовых затрат. 

Также существует реальная угроза размыва инженерных коммуни-
каций, таких, как газопроводы, водопроводы, линии электропередач, 
автомобильные дороги, и разрушения мостов в поймах рек Черек, 
Терек, Малка, Баксан и др. Для решения проблемы необходима раз-
работка республиканской целевой подпрограммы, направленной на 
проведение берегоукрепительных и руслорегулировочных работ с 
участием заинтересованных министерств и ведомств Кабардино-Бал-
карской Республики, а также включение реконструкции проблемных 
сооружений в проект федеральной целевой подпрограммы «Юг 

России  (2014-2020 годы)».
Характеристика задач для достижения указанной цели, решения 

проблем и развития транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике

Задача 1. Формирование рынка услуг общественного транспорта.
Для обеспечения качественного транспортного обслуживания 

населения республики необходимо дальнейшее развитие конкурент-
ного рынка в сфере общественного транспорта, что обеспечит работу 
механизма «цена  и качество» и сделает цену и качество объектами 
конкуренции, а также оптимизирует между ними баланс.

Формирование рынка услуг общественного транспорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике должно предусматривать соблюдение тре-
бований добросовестной конкуренции, осуществление мероприятий, 
изложенных в приложении к государственной программе.

Все это создаст условия для дальнейшего повышения эффектив-
ности работы и роста конкурентоспособности предприятий обществен-
ного транспорта, привлечения инвестиций в развитие транспортной 
системы  и обеспечит стимулирование внедрения новейших технологий 
и использования современных транспортных средств. 

Задача 2. Содействие в совершенствовании тарифной политики
Проблема работы на предприятиях общественного транспорта в 

современных условиях заключается в том, что они не могут оставать-
ся прибыльными только за  счет эффективной работы. И сегодня в 
целом они остаются низкорентабельными, а некоторые - убыточными.

При тарифно-ценовом регулировании пассажирских перевозок 
должен обеспечиваться баланс интересов перевозчиков и пользова-
телей транспортных услуг. Оптимальной следует считать ситуацию, 
при которой индекс роста тарифов на пассажирские перевозки не 
превышает индекса роста потребительских цен.

Совместно с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти и местными администрациями городских 
округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 
необходимо выработать единую политику по регулированию тарифов 
на пассажирские перевозки и методику расчета экономически обо-
снованного тарифа.

Пересмотр тарифов возможен при наличии объективных изменений 
условий и затрат на перевозку пассажиров. Затраты должны содержать 
инвестиционную составляющую.

Основными принципами тарифной политики должны стать:
экономическая обоснованность тарифа, которая предусматривает 

безопасность и качество перевозок и подразумевает строгий контроль, 
учет и анализ производственных затрат предприятия и индивидуальных 
предпринимателей;

оптимизация расходов, создание экономической заинтересован-
ности перевозчиков в повышении эффективности использования 
ресурсов и снижении затрат;

достоверность сведений о произведенных расходах;
рассмотрение тарифов на перевозку пассажиров до принятия за-

кона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов.

Для удовлетворения требований населения к транспортным услугам 
по количественным, качественным и экономическим параметрам и 
одновременно обеспечения рентабельности предприятий обще-
ственного транспорта необходим мониторинг тарифов на перевозку 
общественным транспортом.

Заключение контрактов на транспортное обслуживание на кон-
курсной основе является достаточно эффективным средством для 
создания конкуренции. Система конкурсов позволяет достичь более 
эффективных и высоких показателей уровня транспортных услуг. 
Необходимо создать продуманную и взвешенную систему конкурсов, 
основанную на объективных оценках уровня претендентов и вынесе-
нии частных решений с максимальным исключением субъективных 
подходов, таких, как количество транспортных средств, находящихся в 
собственности, для осуществления пассажирских перевозок, наличие 
квалифицированного персонала и т.д.

Динамика сложившейся тарифной политики с 2004 по 2012 год отра-
жена в таблице 6 и графике 5. В представленных данных наблюдается 
увеличение стоимости перевозки пассажиров при имеющемся сниже-
нии объемов перевозок пассажиров транспортом общего пользования.

Таблица 6
Тарифы на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по Кабардино-Балкарской Республике

Данные предоставляются Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяй-
ства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

за 1 км пути (руб.)

2004 2008 2010 2012

В автобусах межсубъектного сообщения 0,55 0,89 1,4 1,4

В автобусах межмуниципального (пригородного) сообщения 0,43 0,8 0,95 1,1

В автобусах малой вместимости (независимо от форм собственности) на межсубъектных 
(пригородных) регулярно действующих маршрутах

0,55 0,89 1,4 1,4

В автобусах малой вместимости (независимо от форм собственности) на межмуници-
пальных (пригородных) регулярно действующих маршрутах в размере, не превышаю-
щем установленные тарифы на перевозку пассажиров в автобусах межмуниципального 
(пригородного) сообщения (%)

30 30 20 18

в том числе в рублях 0,559 1,04 1,14 1,298

За каждое место багажа в транспорте общего пользования на межсубъектных и меж-
муниципальных (пригородных) регулярно действующих маршрутах

До 50 км пути 3 5,9 8 8

От 50 до 100 км 5 8,9 12 12

Свыше 100 км за каждые последующие полные и неполные 50 км 3 5,9 8 8

График 5

В целях обеспечения общего уровня рентабельности пассажирских 
перевозок  в Кабардино-Балкарской Республике  используется метод 
формирования лотов, объединяющих низкорентабельные и убыточные 
социально значимые маршруты, с рентабельными.

Уже существует единственный механизм предоставления субсидий 
на железнодорожном транспорте в целях компенсации перевозчику 
убытков, возникших вследствие регулирования тарифов. Данный ме-
ханизм проработан тщательно и введен в действие, при этом объем 
бюджетных ассигнований на предоставление таких субсидий остается 
низким.

В современных условиях совершенствование тарифной политики 
заключается в создании эффективного механизма, основанного на 
использовании различных сочетаний элементов рыночного и госу-
дарственного регулирования рынка транспортных услуг с учетом их 
социальной значимости.

Основными задачами совершенствования тарифной политики 
являются:

мониторинг тарифов на перевозку в целях ограничения их инфля-
ционного влияния; 

обеспечение в интересах пользователей транспортных услуг ста-
бильности и унификации тарифов. 

Мероприятия по совершенствованию тарифной политики приведе-
ны в приложении к настоящей Программе. В сфере общественного 
автомобильного и электрического транспорта тарифное регулирование 
предполагает повышение ценовой доступности услуг общественного 
транспорта для менее обеспеченных слоев населения.

В сфере железнодорожного транспорта пригородного сообщения 
необходимо совершенствовать тарифную политику, адаптированную 
к условиям рыночной экономики. 

Задача 3. Создание информационно-аналитической системы управ-
ления общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики.

Создание информационно-аналитической системы управления 
общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики об-
условлено необходимостью повышения эффективности управления 
общественным транспортом и мониторинга его функционирования.

Основные мероприятия приведены в приложении к настоящей 
Программе.

Для анализа имеющейся ситуации в отрасли и принятия решений 
по модернизации, оптимизации транспортной системы необходим 
мониторинг функционирования общественного транспорта в рамках 
указанной выше системы, которая, в свою очередь, позволит ис-
полнительным органам государственной власти,  органам местного 
самоуправления республики:

вести централизованный учет и хранить информацию об объектах 
общественного транспорта, его инфраструктуре (в том числе, подвиж-
ной состав, остановочные пункты, станции и вокзалы) и хозяйствующих 
субъектах, предоставляющих транспортные услуги на территории 
Кабардино-Балкарской Республики; 

обрабатывать и анализировать актуальные данные по обществен-
ному транспорту;

повысить эффективность межведомственного взаимодействия за 
счет общедоступного использования собранных сведений;

исключить многократное предоставление хозяйствующими субъ-
ектами идентичной (однотипной) информации в органы власти, кон-
тролирующие общественный транспорт.

Формирование единой маршрутной сети общественного транспорта 
предполагает ведение реестра маршрутов общественного транспорта 
на региональном и муниципальном уровнях. 

Реестр должен представлять собой информационную систему 
учета на электронном и бумажном носителях сведений о маршрутах 
общественного транспорта (включая  номер, маршрут следования 
с указанием места остановочных пунктов и их наименований, мест 
конечных остановочных пунктов). Данные реестра должны быть от-
крытыми и общедоступными, подлежат опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Оптимизация маршрутной сети обусловлена необходимостью:
исключения дублирования маршрутов движения общественного 

транспорта;
сокращения транзитных маршрутов общественного транспорта, 

проходящих через центральные части городов;
распределения подвижного состава по маршрутам с учетом про-

пускной способности дорог, допустимой скорости движения и в соот-
ветствии с его потребностями на маршруте;

открытия новых маршрутов общественного транспорта для удов-
летворения потребностей населения. 

В ходе оптимизации маршрутной сети целесообразно акцентиро-
вать внимание на:

развитие пригородных и междугородних автобусных сообщений, 
особенно в тех районах, где предполагается  реализация туристско-
рекреационного комплекса, таких как Эльбрус – Безенги, в том числе 
по обустройству объектов инфраструктуры общественного транспорта;

оснащение конечных и промежуточных остановочных пунктов, авто-
станций, автовокзалов, пересадочных узлов и др. информационными 
таблицами (электронными табло) с указанием маршрутов, графиков и 
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интервалов движения.
В республике отсутствует информационно-аналитическая система, 

основные  функции которой:
создание единой базы данных и показателей, характеризующих 

транспортную систему  региона;
определение рентабельности всех видов общественного транспор-

та на городских, пригородных, межмуниципальных, межсубъектных 
маршрутах; 

прогнозирование объема транспортного сообщения между насе-
ленными пунктами; 

формирование рекомендаций по оптимизации транспортного об-
служивания населения всеми видами общественного транспорта на 
пригородных и межмуниципальных маршрутах, а также перспективных 
планов развития инфраструктуры общественного транспорта.

Также  существует необходимость  создания  системы, призванной 
обеспечить моделирование сети общественного транспорта  респу-
блики, в целях:

предоставления  населению в сети «Интернет» информации по 
вопросам общественного транспорта и их кратчайшим маршрутам 
по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе общественного 
транспорта в городских округах;

актуализации информации о транспортной сети и придорожных 
зонах Кабардино-Балкарской Республики.

Одним из способов исследования пассажиропотоков может стать 
автоматизация процесса оплаты проезда и учета оказанных услуг пас-
сажирских перевозок на общественном транспорте путем внедрения 
системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, в 
том числе для льготных категорий граждан, с использованием пласти-
ковых карт или универсальных электронных карт.

Исследование пассажиропотоков при помощи данной системы 
позволит:

получить достоверные результаты при значительном сокращении 
затрат и времени на обследование;

обоснованно рационализировать использование подвижного со-
става;

проводить изменения маршрутов и расписания движения обще-
ственного транспорта;

гибко менять систему организации труда водителей;
определять фактический пассажиропоток по крупным и узловым 

остановкам общественного транспорта для организации эффективного 
взаимодействия между маршрутами и между различными видами 
транспорта, в том числе персонифицированный учет поездок  льготных 
категорий граждан;

создать прозрачный механизм компенсации выпадающих доходов 
транспортных предприятий за перевозку льготных категорий граждан.

Система диспетчерского управления общественным транспортом 
обеспечивает оперативное управление общественным транспортом 
и формирует объективную информацию о его функционировании.

Для этого необходимо в рамках информационно-аналитической 
системы управления общественным транспортом республики объ-
единить центральные диспетчерские службы муниципальных об-
разований, диспетчерские пункты на транспортных предприятиях, 
вокзалах и станциях.

Диспетчерское управление общественным транспортом обеспечит:
повышение качества транспортного обслуживания населения  

республики  за счет непрерывного автоматизированного контроля 
движения в режиме реального времени; 

координацию и синхронизацию работы всех видов общественного 
транспорта за счет увязки интервалов движения по периодам дня на 
соприкасающихся маршрутах;

повышение эффективности использования подвижного состава за 
счет сокращения непроизводительных потерь времени на маршруте 
и рационального использования подвижного состава и резерва на 
наиболее загруженных направлениях;

повышение безопасности пассажирских перевозок за счет опера-
тивного оповещения водителей транспортных средств об авариях и 
чрезвычайных ситуациях на маршрутной сети и информационного 
обеспечения мероприятий по ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций посредством 
организации связи водителей транспортных средств, участников до-
рожно-транспортных происшествий с представителями оперативных 
служб (скорая помощь, полиция и др.);

предоставление населению информации о расписаниях движения 
общественного транспорта через информационно-телекоммуникаци-
онную сеть «Интернет» и  другие средства информирования населения;

оперативное информирование пассажиров на остановках (вокза-
лах) общественного транспорта с помощью остановочных табло об 
ожидаемом времени прибытия (отправления) общественного транс-
порта, номере маршрута и фактическом времени прибытия очередного 
транспортного средства;

полный переход на автоматизированный учет и контроль органи-
зации работы транспортного комплекса путем интеграции вокзалов, 
автостанций, транспортных предприятий и транспортных средств в 
единое информационное пространство;

формирование для органов местного самоуправления, органов 
государственной власти республики и транспортных предприятий 
отчетности о выполнении транспортной работы по маршрутам за 
оперативные сутки и итоги с начала месяца.

Для анализа имеющейся ситуации в отрасли и принятия решений 
по модернизации, оптимизации транспортной системы необходим 
мониторинг функционирования общественного транспорта в рамках 
указанной выше системы, которая, в свою очередь, позволит ис-
полнительным органам государственной власти,  органам местного 
самоуправления республики:

вести централизованный учет и хранить информацию об объектах 
общественного транспорта, его инфраструктуре (в том числе подвиж-
ной состав, остановочные пункты, станции и вокзалы) и хозяйствующих 
субъектах, предоставляющих транспортные услуги на территории 
Кабардино-Балкарской Республики; 

обрабатывать и анализировать актуальные данные по обществен-
ному транспорту;

повысить эффективность межведомственного взаимодействия за 
счет общедоступного использования собранных сведений;

исключить многократное предоставление хозяйствующими субъ-
ектами идентичной (однотипной) информации в органы власти, кон-
тролирующие общественный транспорт.

Формирование единой маршрутной сети общественного транспорта 
предполагает ведение реестра маршрутов общественного транспорта 
на региональном и муниципальном уровнях. 

Реестр должен представлять собой информационную систему 
учета на электронном и бумажном носителях сведений о маршрутах 
общественного транспорта (включая  номер, маршрут следования 
с указанием места остановочных пунктов и их наименований, мест 
конечных остановочных пунктов). Данные реестра должны быть от-
крытыми и общедоступными, подлежат опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Оптимизация маршрутной сети обусловлена необходимостью:
исключения дублирования маршрутов движения общественного 

транспорта;
сокращения транзитных маршрутов общественного транспорта, 

проходящих через центральные части городов;
распределения подвижного состава по маршрутам с учетом про-

пускной способности дорог, допустимой скорости движения и в соот-
ветствии с его потребностями на маршруте;

открытия новых маршрутов общественного транспорта для удов-
летворения потребностей населения. 

В ходе оптимизации маршрутной сети целесообразно:
акцентировать внимание на развитии пригородных и междугородних 

автобусных сообщений, особенно в тех районах, где предполагается  
реализация туристско-рекреационного комплекса, таких, как Эльбрус 
– Безенги, в том числе по обустройству объектов инфраструктуры 
общественного транспорта, в частности, обеспечить конечные и про-
межуточные остановочные пункты, автостанции, автовокзалы, пере-
садочные узлы и др. информационными таблицами (электронными 
табло) с указанием маршрутов, графиков и интервалов движения.

В республике отсутствует информационно-аналитическая система, 
основные  функции которой:

создание единой базы данных и показателей, характеризующих 
транспортную систему  региона;

определение рентабельности всех видов общественного транспор-
та на городских, пригородных, межмуниципальных, межсубъектных 
маршрутах; 

прогнозирование объема транспортного сообщения между насе-
ленными пунктами; 

формирование рекомендаций по оптимизации транспортного об-
служивания населения всеми видами общественного транспорта на 
пригородных и межмуниципальных маршрутах, а также перспективных 
планов развития инфраструктуры общественного транспорта.

На текущий период  существует необходимость  создания  системы, 
призванной обеспечить моделирование сети общественного транс-
порта  республики, в целях:

предоставления  населению в сети «Интернет» информации по 
вопросам общественного транспорта и их кратчайшим маршрутам 
по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе общественного 
транспорта в городских округах;

актуализации информации о транспортной сети и придорожных 
зонах Кабардино-Балкарской Республики.

Одним из способов исследования пассажиропотоков может стать 
автоматизация процесса оплаты проезда и учета оказанных услуг пас-
сажирских перевозок на общественном транспорте путем внедрения 
системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, в 
том числе для льготных категорий граждан, с использованием пласти-
ковых карт или универсальных электронных карт.

Исследование пассажиропотоков при помощи данной системы 
позволит:

получить достоверные результаты при значительном сокращении 
затрат и времени на обследование;

обоснованно рационализировать использование подвижного со-
става;

проводить изменения маршрутов и расписания движения обще-
ственного транспорта;

гибко менять систему организации труда водителей;
определять фактический пассажиропоток по крупным и узловым 

остановкам общественного транспорта для организации эффективного 
взаимодействия между маршрутами и между различными видами 
транспорта, в том числе персонифицированный учет поездок  льготной 
категорий граждан;

создать прозрачный механизм компенсации выпадающих доходов 
транспортных предприятий за перевозку льготных категорий граждан.

Система диспетчерского управления общественным транспортом 
обеспечивает оперативное управление общественным транспортом 
и формирует объективную информацию о его функционировании.

Для этого необходимо в рамках информационно-аналитической 
системы управления общественным транспортом республики объ-
единить центральные диспетчерские службы муниципальных об-
разований, диспетчерские пункты на транспортных предприятиях, 
вокзалах и станциях.

Диспетчерское управление общественным транспортом обеспечит:
повышение качества транспортного обслуживания населения  

республики  за счет непрерывного автоматизированного контроля 
движения в режиме реального времени; 

координацию и синхронизацию работы всех видов общественного 
транспорта за счет увязки интервалов движения по периодам дня на 
соприкасающихся маршрутах;

повышение эффективности использования подвижного состава за 
счет сокращения непроизводительных потерь времени на маршруте 
и рационального использования подвижного состава и резерва на 
наиболее загруженных направлениях;

повышение безопасности пассажирских перевозок за счет опера-
тивного оповещения водителей транспортных средств об авариях и 
чрезвычайных ситуациях на маршрутной сети и информационного 
обеспечения мероприятий по ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций посредством 
организации связи водителей транспортных средств, участников до-
рожно-транспортных происшествий с представителями оперативных 
служб (скорая помощь, полиция и др.);

предоставление населению информации о расписаниях движения 
общественного транспорта через информационно-телекоммуникаци-
онную сеть «Интернет» и  другие средства информирования населения;

оперативное информирование пассажиров на остановках (вокза-
лах) общественного транспорта с помощью остановочных табло об 
ожидаемом времени прибытия (отправления) общественного транс-
порта, номере маршрута и фактическом времени прибытия очередного 
транспортного средства;

полный переход на автоматизированный учет и контроль органи-
зации работы транспортного комплекса путем интеграции вокзалов, 
автостанций, транспортных предприятий и транспортных средств в 
единое информационное пространство;

формирование для органов местного самоуправления, органов 
государственной власти республики и транспортных предприятий 
отчетности о выполнении транспортной работы по маршрутам за 
оперативные сутки и итоги с начала месяца.

Задача 4. Совершенствование инфраструктуры общественного 
транспорта.

Для улучшения качества транспортного обслуживания и удов-
летворения спроса населения Кабардино-Балкарской Республики 
на транспортные услуги необходимо восстановить и обновить парк 
подвижного состава, усовершенствовать производственную базу 
транспортных предприятий и другие объекты инфраструктуры обще-
ственного транспорта.

Вопрос обновления подвижного состава весьма капиталоемкий, 
и его полное решение нельзя перекладывать на транспортные пред-
приятия, необходима государственная поддержка.

В связи с этим обновление подвижного состава на маршрутной 
сети целесообразно осуществить за счет средств федерального бюд-
жета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и местных бюджетов, а также за счет приобретения транспортных 
средств в лизинг.

Развитие инфраструктуры транспортной системы  предусматривает 
согласованное комплексное развитие всех его элементов и включает 
в себя мероприятия, приведенные в приложении к настоящей госу-
дарственной программе.

В результате совершенствования инфраструктуры общественного 
транспорта будет достигнуто:

обеспечение транспортного обслуживания всех районов Кабар-
дино-Балкарской Республики и прямого транспортного сообщения 
между населенными пунктами и столицей республики в соответствии 
с минимальными социальными транспортными требованиями;

улучшение качества перевозок пассажиров за счет сокращения  
времени в пути, повышения комфортности и безопасности  перевозки;

обновление парка подвижного состава  транспортных предприятий;
снижение убыточности перевозок для транспортных предприятий за 

счет уменьшения транспортных издержек и эксплуатационных затрат;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на 

окружающую среду.
Задача 5. Снижение вредного воздействия общественного транс-

порта на окружающую среду.
Снижение вредного воздействия всех видов общественного транс-

порта на здоровье человека и окружающую среду достигается за 
счет перехода к применению транспортных средств, работающих на 
экологических видах топлива и альтернативных источниках энергии, 
а также снижения энергоемкости транспортных средств, для этого 
необходимо выполнение мероприятий, изложенных в приложении к 
государственной программе.

Задача 6. Улучшение кадрового обеспечения транспортных пред-
приятий

Задачи развития общественного транспорта могут быть решены 
только при условии обеспечения данной отрасли достаточным коли-
чеством высокопрофессиональных специалистов.

Для этого необходимо обеспечить соответствующую подготовку 
специалистов и руководителей в сфере эксплуатации и управления 
общественным транспортом и его инфраструктурой и реализовать ме-
роприятия, изложенные в приложении к государственной программе.

Существенную роль в повышении престижности транспортных про-
фессий и уровня оплаты труда на общественном транспорте должны 
сыграть социальные гарантии по увеличению оплаты труда и предо-
ставлению персоналу транспортных предприятий социального пакета.

4. Обобщенная характеристика мер государственного регулиро-
вания

Комплекс мер государственного регулирования направлен на 
создание условий для эффективной реализации приоритетных за-
дач подпрограммы и достижение ее целей и включает финансово-
экономические, правовые и административно-управленческие меры 
государственного регулирования.

Формирование и организация практического применения мер госу-
дарственного регулирования осуществляется в рамках основного ме-
роприятия подпрограммы «Обеспечение реализации подпрограммы».

Финансово-экономические меры государственного регулирования 
включают налоговые, тарифные и иные меры, направленные на по-
вышение эффективности функционирования транспортной системы 
и учитывающие его особенности как инфраструктурной отрасли.

Стабильная система финансирования транспортной системы на-
правлена на создание транспортной инфраструктуры, отвечающей 
потребностям инновационного социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, посредством нормализации 
процессов ее содержания и ремонта, формирования механизмов 
мобилизации инвестиционных средств на ее развитие и повышения 
качества услуг в транспортной системе для потребителей.

Реализация мероприятий в сфере общественного транспорта и 
безопасности на транспорте влечет значительные финансовые за-
траты, которые не предусмотрены в бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики. Решение поставленных задач транспортной отрасли 
возможно при создании республиканского бюджетного транспортного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики, формирование которого 
предполагается за счет отчислений в республиканский бюджет налогов 
в транспортной сфере и иных источников в соответствии с действую-
щим законодательством. При создании транспортного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики значительно увеличится возможность 
повысить безопасность на общественном транспорте и выполнение 
части мероприятий, необходимых для развития и совершенствования 
транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективное и динамичное развитие транспортной системы, кон-
курентоспособность транспортных предприятий обусловлены в значи-
тельной мере нормативным правовым регулированием в этой сфере.

Основными направлениями совершенствования нормативного 
правового регулирования представлены в приложении № 1 к настоя-
щей государственной программе.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управ-
ления рисками реализации подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инструмен-
тов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере развития транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономиче-
ских, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести 
к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, 
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным по-
следствиям. К таким рискам следует отнести:

изменения конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, 
строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих 
обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в 
рамках действующего законодательства о закупках для государствен-
ных (муниципальных) нужд;

недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения 
в республиканские целевые подпрограммы корректировок, учитыва-
ющих изменение объемов финансирования из средств бюджетов 
и ход реализации, в том числе ускорение, отдельных мероприятий 
Подпрограммы и их этапов;

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет 
на возможность реализации стратегически и социально важных ин-
вестиционных проектов и видов деятельности;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые 
будут сдерживать реализацию проектов развития транспортной систе-
мы, в первую очередь в части земельных отношений, привлечения 
частных инвестиций и реализации проектов государственно-частного 
партнерства, развития конкурентного рынка транспортной системы, 
включая развитие малого и среднего бизнеса, решения других задач 
подпрограммы;

неактуальность планирования и запаздывание согласования ре-
спубликанских целевых подпрограмм программы;

несбалансированное распределение финансовых средств по ме-
роприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализа-
ции подпрограммы система управления реализацией предусматривает 
следующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участниками 
и исполнителями подпрограммы с учетом их реальных возможностей 
по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 
планировании мероприятий и проектов;

применение сценарно-вариантного подхода при планировании 
мероприятий и проектов подпрограммы;

использование на уровне инвестиционных проектов механизмов 
страхования рисков;

организация контроля результатов по основным направлениям 
реализации подпрограммы, расширение прав и повышение ответ-
ственности исполнителей подпрограммы;

корректировка состава подпрограммных мероприятий и показате-
лей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 
подпрограммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям 
подпрограммы с учетом их особенностей.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 и 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
7 февраля 2013 года № 74-рп. Последовательность решения задач и 
реализации мероприятий определяется Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  в рамках 
процедур управления республиканскими целевыми программами, 
комплексной программой и подпрограммами государственной про-
граммы.

Мероприятия по управлению реализацией подпрограммы на-
правлены на:

обеспечение текущего управления реализацией подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения ре-

ализации мероприятий подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями 

подпрограммы, разработку процедур информационной системы под-
держки их реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управле-
ния реализацией подпрограммы, включая заключение и исполнение 
государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной 
защиты государственных интересов;

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-
технической деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов о 
ходе реализации мероприятий подпрограммы, презентационно-имид-
жевую деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации 
подпрограммы решением Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  могут создаваться 
временные координационные органы (рабочие группы) из представи-
телей ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, научных, экспертных и саморегулируемых организаций.

6. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
увеличение количества маршрутов на 23 единицы;
увеличение показателя выполнения расписания движения пасса-

жирским транспортом общего пользования на 43 тыс. рейсов;
увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользова-

ния  на 45 млн человек;
увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования до  

68 млн пасс.-км;
увеличение протяженности всех путей сообщения на 11 км;
7. Срок реализации, перечень подпрограммных мероприятий под-

программы
Срок реализации подпрограммы – 7 лет – с 2014 по 2020 год, в 

том числе:
I этап - 2014 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 

подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показате-
лей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы.

8. Оценка социально-экономической эффективности подпро-
граммы

Помимо указанных целей и задач в паспорте подпрограммы, не-
обходимо решить ряд дополнительных задач, реализация которых 
обеспечит:

рост конкурентоспособности предприятий общественного транс-
порта;

повышение эффективности управления общественным транс-
портом;

увеличение количества перевезенных пассажиров;
повышение качества и безопасности транспортного обслуживания 

населения Кабардино-Балкарской Республики;
сокращение транспортных издержек транспортных предприятий; 
обеспечение защищенности населения в транспортной системе;
снижение процента износа основных фондов предприятий отрас-

ли, привлечение высокопроизводительной и технологичной техники и 
оборудования;

увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней;
снижение негативного влияния общественного транспорта на 

окружающую среду.
Реализация подпрограммы внесет заметный вклад в экономиче-

ское развитие Кабардино-Балкарской Республики, так как наличие 
современной, технически оснащенной инфраструктуры транспорта 
является важным стратегическим показателем региона.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется 
в соответствии с Методикой, приведенной в настоящей подпрограмме.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10 326 

083,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 13 928,1 тыс. рублей;
2015 год – 356 323,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 9 955 832,0 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета:
2014 год -  0 тыс. рублей;
2015 год - 150 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  7 661 300,0 тыс. рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики:
2014 год – 13 928,1 тыс. рублей;
2015 год – 6 323,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 877 732,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 1 416 800,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

10. Система управления и контроль за ходом реализации подпро-
граммы

Субъектом бюджетного планирования подпрограммы является Ми-
нистерство транспорта и дорожного хозяйства КБР. Финансирование 
подпрограммы производится за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики  в порядке, установленном 
для его исполнения.

Реализацию подпрограммы осуществляет Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
как главный распорядитель бюджетных средств, в соответствии с 
ведомственной структурой расходов республиканского бюджета и 
мероприятиями данной Подпрограммы.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Министерство экономического развития КБР справочную информацию 
о реализации подпрограммы за полугодие, включающую данные о 
финансировании подпрограммных мероприятий и освоении выделен-
ных средств, а по итогам года - отчет о реализации подпрограммы, не 
позднее 1 марта года следующего за отчетным.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики  в рамках представленных полномочий во взаимодействии 
с органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики.

11. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-

ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
Подпрограммы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных зна-

чений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому по-

казателю за отчетный период проводится на основании процентного со-
поставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов 
за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий 
период по следующей формуле:

                              
Цф x 100%

О = -----------,
Цпл

где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следую-
щей формуле:

                                      Мф x 100%
                             М = ----------------,
                                           Мпл
где:
М - степень выполнения мероприятий подпрограммы;
Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реали-

зованных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий под-

программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за от-

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:

                                     Фф x 100%
                             Ф = ----------------,
                                          Фпл

где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фпл - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 

Подпрограммой.
4.2 Подпрограмма  «Дорожное хозяйство»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Соисполнители под-
программы
Цели  подпрограммы

Задачи подпрограм-
мы

Целевые индикаторы 
и показатели  подпро-
граммы

Этапы и сроки реали-
зации  подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований  подпро-
граммы 3

Ожидаемые результа-
ты реализации  под-
программы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

целью подпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей 
транспортной системы, обеспечивающая доступность для всех слоев населения единой системы общественного 
транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйству-
ющих субъектов
задачами подпрограммы являются:
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
улучшение кадрового обеспечения дорожных организаций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог
снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования на 8  процентов;
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на  11 км;
увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования региональ-
ного значения на 316 п. м
срок реализации подпрограммы – 7 лет – с 2014 по 2020 год, в том числе:
I этап – 2014-2015 годы;
II этап – 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, подготовить предложения по 
корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы 
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит   
32 107 581,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 725 353,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 803 935,7 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 28 578 292,4 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0  тыс. рублей;
2016-2020 годы – 14 681 418,3 тыс. рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 725 353,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 803 935,7 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 13 896 874,1 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответ-
ствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
снижение доли автомобильных дорог общего пользования, находящихся в ненормативном состоянии, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования;
улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования;
удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в ближайшие 10 лет, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.

3  С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством

1. Характеристика состояния системы общественного  транспорта 
в Кабардино-Балкарской Республике

Транспортная система – транспортная инфраструктура, транспорт-
ные предприятия, транспортная сеть, транспортные средства и управ-
ление в совокупности. Единая транспортная система обеспечивает 
согласованное развитие и функционирование всех видов транспорта 
с целью максимального удовлетворения транспортных потребностей.

Согласно Федеральному закону № 16-ФЗ от 9 февраля 2007 года          
«О транспортной безопасности» инфраструктура включает использу-

емые транспортные сети или пути сообщения, а также транспортные 
узлы или терминалы, где производится перегрузка груза или пересадка 
пассажиров с одного вида транспорта на другой.

1.1. Дорожное хозяйство
Автомобильные дороги наряду с другими инфраструктурными от-

раслями являются важным инструментом достижения социальных, 
экономических, политических и других целей, повышения качества 
жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли невозможно 
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добиться коренных изменений в хозяйственной деятельности в целом.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 14 октября 2010 года № 833 «О создании туристического кла-
стера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае 
и Республике Адыгея» при участии открытого акционерного общества 
«Курорты Северного Кавказа» в Кабардино-Балкарской Республике 
начата реализация программы по созданию туристско-рекреационного 
комплекса «Эльбрус – Безенги» в рамках межрегионального проекта 
«Высота 5642». Предполагается создание в Черекском, Чегемском, 
Зольском и Эльбрусском районах Кабардино-Балкарской Республики 
многофункционального горнолыжного курорта международного уровня 
с особым режимом осуществления экономической деятельности. Од-
ним  из показателей оценки эффективности социально-экономических 
преобразований от реализации  программ развития  туристско-рекре-
ационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики является  
увеличение количества посетивших республику туристов в 2,6 раза по 
сравнению с уровнем 2010 года.

Вместе с тем качество существующих ныне автомобильных дорог, 
ведущих в указанные особые экономические зоны, оставляет желать 
лучшего.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Юг Рос-
сии (2008-2013 годы)» в 2014 году планируется завершить строительство 
автомобильной дороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джылы Су 
–  Эльбрус, в том числе реконструкцию автодороги Кисловодск – До-
лина Нарзанов – Эльбрус с вводом в эксплуатацию 71,68 км дороги с 

асфальтобетонным покрытием (завершить строительство в 2013 г. не 
представилось возможным в связи с плохими погодными условиями 
в районе проведения работ). Ввод в эксплуатацию данного объекта 
позволит сократить путь и обеспечить транспортное сообщение двух 
рекреационных зон федерального значения – Кисловодска и При-
эльбрусья (северный склон Эльбруса).

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог, 
проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики (фе-
дерального, регионального и муниципального значения), составляет 
8579,825 км. Автомобильные дороги в зависимости от их значения 
подразделяются на:

автомобильные дороги общего пользования федерального зна-
чения;

автомобильные дороги общего пользования регионального зна-
чения;

автомобильные дороги общего пользования местного значения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования феде-

рального значения (федеральных автодорог) составляет 380,635 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-

онального значения (далее - региональные автодороги) – 2907,3 км, 
из них 1666,04 км - с асфальтобетонным покрытием, 1015,94 км - с 
гравийным покрытием и 225,31 км не имеют покрытия, т.е. грунтовые 
(таблица 1).

Протяженность муниципальных автодорог составляет 5291,9 км, 
из них 1471,14 км - с асфальтобетонным покрытием, 2130,21 км - с 
гравийным покрытием и 1690,55 км грунтовые дороги.

Таблица 1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования

№ 
п/п

Наименование показателя 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

2906,55 2906,55 2907,29 2907,29 2907,3

в том числе: - - - - -

1.1 с твердым покрытием 2685,5 2685,5 2668,24 2668,24 2681,98

в том числе: - - - - -

1.1.1 с асфальтобетонным покрытием 1636,73 1636,73 1640,897 1640,897 1666,04

1.1.2 с гравийным покрытием 1048,77 1048,77 1027,343 1027,343 1015,94

1.2 грунтовые дороги 221,05 221,05 239,05 239,05 225,31

2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения

5145,33 5324,4 5324,4 5291,9 5291,9

в том числе: - - - - -

2.1 с твердым покрытием 3403,49 3603,49 3603,49 3601,35 3601,35

в том числе: - - - - -

2.1.1 с асфальтобетонным покрытием 1013,59 1113,59 1113,59 1471,14 1471,14

2.1.2 с гравийным покрытием 2389,9 2489,9 2489,9 2130,21 2130,21

2.2 грунтовые дороги 1741,84 1720,91 1720,91 1690,55 1690,55

3 Всего по Кабардино-Балкарской Республике 8051,88 8230,95 8231,69 8199,19 8199,2

Протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения по отношению к общей протяженности дорог по 
Кабардино-Балкарской Республике составляет 35,5 процента.

Автомобильные дороги общего пользования регионального значе-
ния с твердым покрытием подразделяются по техническим категориям 
следующим образом: I-Б – 17,01 км; II – 130,49 км; III – 480,9 км; IV 
– 1216,91 км; V – 836,67 км. В соотношении от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения: 
I-Б - 0,6 процента; II – 4,5 процента; III – 16,5 процента; IV – 41,9 про-
цента; V – 28,7 процента.

Основную долю региональных автодорог составляют автодороги 
IV категории, т.е. дороги с низкой пропускной способностью и грузо-
подъемностью. Автомобильные дороги, построенные в 70 - 80 годах 
под нагрузку на ось 6 тонн, не позволяют беспрепятственно и с наи-
меньшими потерями осуществлять перевозки грузов.

Только на дорогах федерального и регионального значения в на-
стоящее время функционируют 303 моста и путепровода, общая про-

тяженность которых составляет 11613,59 пог. м, из них на федеральных 
автодорогах 105 мостов длиной 4744,15 пог.м, на региональных авто-
дорогах  198 мостов и путепроводов длиной 6869,14 пог.м, из которых 
68 требуют реконструкции и ремонта.

Из-за недостатка финансовых средств объемы работ по ремонту ре-
гиональных дорог не обеспечивают компенсацию ежегодного износа, 
что увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной 
сети. На 84 процентах дорог регионального значения не выдержаны 
межремонтные сроки, а на некоторых они превышают нормативные в 
3-4 раза. Для ликвидации недоремонта и дальнейшего обеспечения 
нормативного содержания региональных автодорог необходимо еже-
годно производить ремонт не менее 260 км автодорог и 19 мостов. 
Показатели протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и значения недоремонта отражены в таблицах 
2, 3 и графиках 1,2.

Таблица 2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

№ 
п/п

Наименование показателя
Данные  ГАС «Управление»

Ед. 
изм.

Период

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

%  50,75 50,50  50,25 50,00 49,50  46,30

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, работающих в 
режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения

%  2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, содержание которых в отчетном году осу-
ществляется в соответствии с государственными долгосрочными 
контрактами, заключенными с организациями негосударственной 
и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения

%  100,0 100,0  100,00 100,0 100,0 100,0

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике)

Таблица 3
Показатели недоремонта автодорог регионального значения за период 2007-2012 годов

Данные предоставляются отделом ремонта и содержания 
автомобильных дорог Минтранса КБР

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Потребность в ежегодном ремонте исходя из 10-летнего   
межремонтного срока, км

268,6 268,6 268,6 268,6 268,6 268,6

Фактически отремонтировано и  реконструировано, км 35,3 63 134,6 50,7 9,7 66,2

Недоремонт, км 233,3 205,6 134,0 217,9 258,9 202,4

График 1

Недоремонт
 

График 2
Фактически отремонтировано и  реконструировано

Для обеспечения соответствия региональных и муниципальных 
автодорог соответствующим на сегодняшний день нагрузкам автотран-
спортных средств, требуется принять меры по усилению конструкций 
дорожной одежды и уширению существующих автомобильных дорог.

К актуальным проблемам дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики относятся:

недоремонт сети автомобильных дорог;
низкая пропускная способность дорог;
неудовлетворительное техническое состояние;
несоответствие основания и покрытия дорог возросшим транс-

портным нагрузкам;
несоответствие обустройства дорог современным требованиям по 

безопасности дорожного движения;
низкая техническая подготовка подрядных организаций (отсутствие 

современной техники, новых технологий производства работ, приме-
нение зарубежного опыта);

низкая квалификация специалистов, занятых в дорожной деятель-
ности;

отсутствие практики повышения квалификации специалистов.
В настоящее время сеть автомобильных дорог Кабардино-Балкар-

ской Республики практически сформирована. Все населенные пункты 
республики связаны автомобильными дорогами с твердым покрытием 
с указанной сетью автодорог общего пользования.

В связи с этим основной упор в дорожном хозяйстве республики сде-
лан на реконструкцию автомобильных дорог, ведущих в туристический 
кластер «Эльбрус-Безенги», а также поддержание существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 
нормативном состоянии путем проведения кап. ремонта, ремонта и 
мероприятий по нормативному содержанию.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики направлены в Министерство регионального 
развития РФ и Федеральное дорожное агентство предложения о 
включении в проект федеральной целевой программы «Юг России» 
на 2014-2020 годы» 9 объектов дорожного хозяйства КБР, 7 из которых 
ведут к туристическому кластеру:

реконструкция автодороги Нальчик – Магас в границах Кабардино-
Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Булунгу – Башиль и подъезда от автодо-
роги Булунгу-Башиль к турбазе «Чегем»;

реконструкция автодороги Чегем II – Булунгу км 15 – км 64,8 с мо-
стом через Чаты-Су Кабардино-Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Малка – ур. Ингушли км 37,7 – км 65,6               
(1 пусковой комплекс) Кабардино-Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Малка – Ингушли (2 пусковой комплекс) 
Кабардино-Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Бабугент – Безенги км 0 – км 12,3 Кабар-
дино-Балкарской Республики;

реконструкция подъезда от с. Безенги к а/л «Безенги»;
строительство автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джылы 

Су – Эльбрус на участке Джылы Су – Эльбрус;
строительство кольцевой автодороги в обход г. Нальчика Кабарди-

но-Балкарской Республики.
Указанными исполнительными органами Предложения Минтранса 

КБР поддержаны. 
Дальнейшее решение о финансировании перечисленных меропри-

ятий Программы будут приниматься Правительственной комиссией по 
вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа.

Срок начала финансирования не ранее 2017 года.
Также предстоит исполнить поручение Президента РФ В.В. Путина 

от 22 декабря 2012 года №-3410 по удвоению объемов строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования в ближайшие  
10 лет по сравнению с прошедшим аналогичным периодом времени.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы

Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в 
транспортной системе на долгосрочный период направлена на соз-
дание условий для решения задач модернизации экономики и обще-
ственных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и 
высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в 
Концепции развития транспортной системы  в  Кабардино-Балкарской 
Республике на период до 2020 года и регламентирована нормативными 
актами, указанными в Паспорте подпрограммы.

Долгосрочным приоритетом государственной политики в транспорт-
ной системе в Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года явля-
ется создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функ-
ционирующей транспортной системы, обеспечивающей доступность 
для всех слоев населения единой системы общественного транспорта 
на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в 
интересах общества и хозяйствующих субъектов.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной 
политики в транспортной системе, направленными на создание ин-
фраструктурных условий для решения задач модернизации экономики 
и общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки 
текущего состояния транспортной системы определены цели и задачи 
подпрограммы.

Для достижения цели, решения проблем и развития транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике необходимо реализовать 
комплекс задач и мероприятий, обеспечивающих:

формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления 

общественным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на 

окружающую среду;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам раз-

вития общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог.
Задачи и мероприятия подпрограммы отражают конечные резуль-

таты решения проблем в транспортной системе, социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 
2020 года.

Одним из важнейших результатов реализации подпрограммы яв-
ляется рост транспортной подвижности населения.

Достижение этого результата означает удовлетворение растущих 
потребностей населения по передвижению на основе повышения 
доступности услуг в транспортной системе, которая относится к числу 
важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и 
уровень развития экономики.

Повышение доступности услуг в транспортной системе также непо-
средственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в 
области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, решения 
жилищных проблем.

Возрастет количество применяемых инновационных технологий в 
дорожном хозяйстве. Применение в транспортной системе иннова-
ционных решений наряду с повышением эффективности будет спо-
собствовать существенному повышению устойчивости транспортной 
системы в аспектах безопасности движения и перевозок, транспортной 
безопасности и снижения вредного воздействия транспорта на окружа-
ющую среду. Особенно значимым социально-политическим результа-
том реализации данного приоритета станет повышение уровня обще-
национальной безопасности и снижение террористических рисков.

Действия государства по развитию транспортной системы будут 
сочетаться с эффективной предпринимательской деятельностью в 
отрасли. Совершенствование правовой базы и улучшение инвести-
ционного климата обеспечит привлечение необходимых для решения 
задач развития транспортной системы инвестиций юридических 
лиц, рост капитализации транспортного сектора, его экономическую 
стабильность, применение инновационных решений, рост качества 
транспортных услуг в транспортной системе. 

Основные усилия в период реализации подпрограммы будут со-
средоточены на выполнении в полном объеме работ по строительству, 
реконструкции, кап. ремонту, ремонту и нормативному содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них.

На этой основе к 2020 году будет осуществлен переход к инноваци-
онной модели развития транспортной системы на основе расширения 
номенклатуры и повышения качества производимых работ, примене-
ния современных транспортно-логистических технологий, повышения 
производительности труда и энергоэффективности, усиления роли 
научно-технического обеспечения в развитии отрасли.

3. Характеристика задачи для достижения указанной цели, решения 
проблем и развития транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике

Помимо представленных в паспорте подпрограммы приоритетных 
целей и задач развития дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики также являются:

увеличение объемов ремонтных работ на автомобильных дорогах 
и обеспечение сохранности существующей сети автомобильных до-
рог республики за счет совершенствования методов производства 
работ, применения новых технологий и совершенствования системы 
управления дорожным хозяйством;

уровень содержания дорог должен обеспечить сохранность суще-
ствующей сети дорог, безопасность и условия движения автотранспор-
та в соответствии с техническими нормативами автодорог;

принцип определения годовых объемов средств, необходимых для 
выполнения ремонтных работ, должен быть основан на нормативных 
межремонтных сроках в зависимости от интенсивности движения и 
типов дорожных покрытий;

формирование общего перечня объектов строительства и рекон-
струкции автодорог производится на основе оценки существующего 
транспортно-эксплуатационного состояния и уровня загрузки дорожной 
сети, определения необходимого технического уровня автомобильных 
дорог с прогнозированием грузо- и пассажиропотоков, объемов пере-
возок и интенсивности движения;

проведение технической паспортизации и инвентаризации регио-

нальных автодорог (изготовление технических паспортов) для государ-
ственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости;

разработка проектов организации дорожного движения;
повышение эффективности работы организаций на рынке дорож-

ных работ, привлечение инвестиций, как из федерального бюджета, 
так и из иных источников.

При определении объемов строительных работ в последующие годы 
с переходом на долгосрочную систему планирования необходимо рас-
пределять и сосредотачивать финансовые средства, обеспечивая ввод 
объектов в возможно кратчайшие сроки с исключением возможности 
неисполнения обязательств.

Необходимые мероприятия для решения задач по региональным 
и муниципальным автомобильным дорогам приведены в Приложении 
к государственной программе.

Решение задач подпрограммы в части дорожного хозяйства и до-
стижение необходимых уровня транспортно-эксплуатационного состо-
яния региональной сети автомобильных дорог Кабардино-Балкарской 
Республики возможно при условии осуществления стопроцентного 
финансирования ежегодных подпрограмм дорожных работ в соот-
ветствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2011 
года № 48-РЗ «О целевом бюджетном дорожном фонде Кабардино-
Балкарской Республики».

4. Обобщенная характеристика мер государственного регулиро-
вания

Комплекс мер государственного регулирования направлен на 
создание условий для эффективной реализации приоритетных задач 
подпрограммы и достижение ее целей и включает финансово-эко-
номические, правовые, и административно-управленческие меры 
государственного регулирования.

Формирование и организация практического применения мер госу-
дарственного регулирования осуществляется в рамках основного ме-
роприятия подпрограммы «Обеспечение реализации подпрограммы».

Финансово-экономические меры государственного регулирования 
включают тарифные и иные меры, направленные на повышение 
эффективности функционирования транспортной системы и учиты-
вающие его особенности как инфраструктурной отрасли.

Стабильная система финансирования транспортной системы на-
правлена на создание транспортной инфраструктуры, отвечающей 
потребностям инновационного социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, посредством нормализации 
процессов ее содержания и ремонта, формирования механизмов 
мобилизации инвестиционных средств на ее развитие и повышения 
качества услуг в транспортной системе для потребителей.

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства за 
счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-
Балкарской Республики. 

Кроме основных источников формирования дорожного фонда как 
акцизы на ГСМ и транспортный налог предусмотрены и дополнитель-
ные источники: доходы от использования имущества автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения, плата за оказание 
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса, за проезд транс-
портных средств массой более 12 тонн, плата в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам регионального значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов, и штрафы за нарушение данных правил, 
плата по договорам аренды земельных участков, расположенных в 
полосе отвода и придорожной полосе региональных автомобильных 
дорог, а также различные безвозмездные поступления в доход респу-
бликанского бюджета, предусмотренные законодательством.

Эффективное и динамичное развитие дорожной отрасли, конку-
рентоспособность дорожных организаций обусловлены в значительной 
мере нормативным правовым регулированием в этой сфере.

Основные направления совершенствования нормативного правово-
го регулирования представлены в приложении №1 к государственной 
программе «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» на период до 2020 года.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управ-
ления рисками реализации подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инструмен-
тов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере развития транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономиче-
ских, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести 
к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, 
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным по-
следствиям. К таким рискам следует отнести:

изменения конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, 
строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих 
обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в 
рамках действующего законодательства о закупках для государствен-
ных (муниципальных) нужд;

недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения 
в республиканские целевые подпрограммы корректировок, учитыва-
ющих изменение объемов финансирования из средств бюджетов и 
ход реализации, в том числе ускорение, отдельных мероприятий под-
программы и их этапов;

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет 
на возможность реализации стратегически и социально важных ин-
вестиционных проектов и видов деятельности;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые 
будут сдерживать реализацию проектов развития транспортной систе-
мы, в первую очередь в части земельных отношений, привлечения 
частных инвестиций и реализации проектов государственно-частного 
партнерства, развития конкурентного рынка транспортной системы, 
включая развитие малого и среднего бизнеса, решения других задач 
подпрограммы;

неактуальность планирования и запаздывание согласования ре-
спубликанских целевых подпрограмм государственной программы;

несбалансированное распределение финансовых средств по ме-
роприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализа-
ции подпрограммы система управления реализацией предусматривает 
следующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участниками 
и исполнителями подпрограммы с учетом их реальных возможностей 
по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 
планировании мероприятий и проектов;

применение сценарно-вариантного подхода при планировании 
мероприятий и проектов Подпрограммы;

использование на уровне инвестиционных проектов механизмов 
страхования рисков;

организация контроля результатов по основным направлениям 
реализации подпрограммы, расширение прав и повышения ответ-
ственности исполнителей подпрограммы;

корректировка состава подпрограммных мероприятий и показате-
лей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 
подпрограммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям 
подпрограммы с учетом их особенностей.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588, 
и распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 февраля 2013 года   № 74-рп. Последовательность решения задач 
и реализации мероприятий определяется Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  в рамках 
процедур управления республиканскими целевыми программами, 
комплексной программой и подпрограммами государственной про-
граммы.

Мероприятия по управлению реализацией подпрограммы на-
правлены на:

обеспечение текущего управления реализацией подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения ре-

ализации мероприятий подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями 

подпрограммы, разработку процедур информационной системы под-
держки их реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управле-
ния реализацией подпрограммы, включая заключение и исполнение 
государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной 
защиты государственных интересов;

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-
технической деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов о 
ходе реализации мероприятий подпрограммы, презентационно-имид-
жевую деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации 
Подпрограммы решением Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  могут создаваться 
временные координационные органы (рабочие группы) из представи-
телей ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, научных, экспертных и саморегулируемых организаций.

6. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 8  процентов;

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения на 11 км;

увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобиль-
ных дорогах общего пользования регионального значения на 316 п.м.
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Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы приведены в государственной программе «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период 
до 2020 года.

7. Срок реализации, перечень подпрограммных мероприятий 
Срок реализации подпрограммы – 7 лет – с 2014 по 2020 год, в 

том числе:
I этап – с 2014 по 2015 год;
II этап – с 2016 по 2020 год.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 

подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показате-
лей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы.

8. Оценка социально-экономической эффективности подпро-
граммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, обе-
спечит:

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобиль-
ных дорог, что, в свою очередь, приведет к снижению количества 
дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных 
условий, комфортности передвижения транспортных средств;

повышение технических характеристик автомобильных дорог, кото-
рые, в свою очередь, позволят увеличить нагрузки на ось транспортных 
средств и, соответственно, объем грузоперевозок;

перейти на нормативные сроки ремонта и капитального ремонта 
дорожной сети, ликвидацию основных очагов дорожно-транспортных 
происшествий;

повышение эффективности организаций, работающих на рынке 
дорожных работ;

создание конкурентной среды на рынке дорожных работ, в том числе 
за счет привлечения предприятий малого бизнеса;

снижение процента износа основных фондов предприятий отрас-
ли, привлечение высокопроизводительной и технологичной техники и 
оборудования;

увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней от дорожных 
подрядных организаций за счет увеличения объемов дорожных работ;

повышение качества и безопасности транспортного обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики;

сокращение транспортных издержек транспортных предприятий; 
снижение негативного влияния общественного транспорта на 

окружающую среду.
Реализация подпрограммы внесет заметный вклад в экономиче-

ское развитие Кабардино-Балкарской Республики, так как наличие 
современной, технически оснащенной транспортной инфраструктуры 
является важным стратегическим показателем региона.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется 
в соответствии с Методикой, приведенной в настоящей подпрограмме.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
32 107 581,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 725 353,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 803 935,7 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 28 578 292,4 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0  тыс. рублей;
2016-2020 годы – 14 681 418,3 тыс. рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики:
2014 год – 1 725 353,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 803 935,7 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 13 896 874,1 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

10. Система управления и контроль за ходом реализации подпро-
граммы

Субъектом бюджетного планирования подпрограммы является 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-

ской Республики. Финансирование подпрограммы производится за 
счет средств республиканского бюджета в порядке, установленном 
для его исполнения.

Реализацию подпрограммы осуществляет Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики как полу-
чатель и главный распорядитель бюджетных средств, в соответствии 
с ведомственной структурой расходов республиканского бюджета.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики справочную информацию о 
реализации подпрограммы за полугодие, включающую данные о 
финансировании подпрограммных мероприятий и освоении выде-
ленных средств;

по итогам года - отчет о реализации подпрограммы, не позднее 1 
марта года следующего за отчетным.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках представленных полномочий во взаимодействии 
с органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органами местного самоуправления.

11.  Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-

ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
подпрограммы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных зна-

чений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому по-

казателю за отчетный период проводится на основании процентного 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов 
за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий 
период по следующей формуле:

                                Цф x 100%
                           О = -----------,
                                   Цпл
где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следую-
щей формуле:

                                      Мф x 100%
                             М = ----------------,
                                           Мпл
где:
М - степень выполнения мероприятий подпрограммы;
Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реали-

зованных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий под-

программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за от-

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:

                                     Фф x 100%
                             Ф = ----------------,
                                          Фпл
где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фпл - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 

подпрограммой.
4.3 Подпрограмма  «Безопасная республика»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители под-
программы 
Цели  подпрограммы

Задачи подпрограм-
мы

Целевые индикаторы 
и показатели  подпро-
граммы

Этапы и сроки реали-
зации  подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований  подпро-
граммы 4

Ожидаемые результа-
ты реализации  под-
программы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

целями подпрограммы являются:
повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики;
повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на тер-
ритории республики 
задачами подпрограммы являются:
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики в вопросах повышения 
уровня безопасности населения и объектов республики;
повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, объектов социально-бытового 
назначения, мест массового пребывания населения;
внедрение новых технологий с целью автоматизированного управления процессами, влияющими на безопасность 
жизнедеятельности населения республики, защиту жизни и здоровья граждан, сохранность материальных ценностей,
безопасность дорожного движения;
повышение эффективности управления нарядами всех подразделений полиции
целевыми индикаторами для оценки хода выполнения мероприятий подпрограммы являются:
снижение количества преступлений не менее чем на 5 процентов ежегодно;
повышение раскрываемости преступлений не менее чем на 5 процентов ежегодно;
снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) ежегодно не менее чем на 7 процентов;
уменьшение числа погибающих в результате ДТП ежегодно не менее чем на 7 процентов
срок реализации подпрограммы – 7 лет – с 2014 по 2020 год, в том числе:
I этап – 2014-2015 годы;
II этап – 2016-2020 годы
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, подготовить предложения по 
корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы 
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источников составит   
343 101,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 42 401,6 тыс. рублей;
2015 год – 38 285,9 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 262 414,2 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 0 тыс. рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 42 401,6 тыс. рублей;
2015 год – 38 285,9 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 262 414,2 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответ-
ствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики в вопросах повышения 
уровня безопасности населения и объектов республики;
повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, объектов социально-бытового 
назначения, мест массового пребывания населения;
внедрение новых технологий с целью автоматизированного управления процессами, влияющими на безопасность 
жизнедеятельности населения республики, защиту жизни и здоровья граждан, сохранность материальных ценностей,
безопасность дорожного движения;
повышение эффективности управления нарядами всех подразделений полиции в населенных пунктах республики

4  С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством

1. Характеристика состояния системы общественного  транспорта 
в Кабардино-Балкарской Республике

Показатель уровня уличной преступности является основным 
индикатором состояния защищенности населения от криминальных 
проявлений. Обеспечение безопасности жителей республики от 
преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, 
повышение защищенности мест массового пребывания граждан 
является одним из приоритетных направлений деятельности право-
охранительных органов.

В Кабардино-Балкарской Республике сохраняется высокий уровень 
преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах. За 
первое полугодие 2012 года зарегистрировано 4690 преступлений. За 
этот период по оконченным уголовным делам раскрыто всего 2441 
преступление.

Анализ дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) пока-
зывает, что в республике ежегодно растет число ДТП, число раненых 
и погибших в них людей. Только за первое полугодие 2012 года в 
республике зарегистрировано 369 ДТП, в которых погиб 81 человек, 
ранены 476 человек.

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-
дорожной сети города Нальчика до сих пор не отвечает современным 
требованиям.

За последние несколько лет в рамках республиканской целевой 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ка-
бардино-Балкарской Республике на 2007-2012 годы» осуществлен ряд 
мероприятий по созданию комплексной системы видеонаблюдения, 
направленной на повышение безопасности дорожного движения: уста-
новлены 51 стационарный комплекс видеофиксации нарушений ПДД, 
в том числе  27 камер видеонаблюдения и 24 комплекса с функциями 
автоматической фиксации нарушений ПДД (еще 4 будут установлены), 
проложено свыше 20 км волоконно-оптических линий связи.

В рамках создания Центра организации дорожного движения в  
г. Нальчике создан ситуационный зал в административном здании 
Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике, на который выведено 36 камер видеонаблюдения, в том 
числе 24 с функциями автоматической фиксации нарушений ПДД.

Кроме того, подразделениями дорожно-патрульной службы Управ-
ления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
получены и используются 52 мобильных комплекса видеофиксации 
нарушений ПДД «Арена».

Однако, несмотря на большой объем проведенной работы, Центр до 
недавних пор не функционировал и не выполнял возложенные на него 
функции по осуществлению контроля транспортных потоков в целях 
повышения их пропускной способности, профилактике и пресечению 
административных правонарушений в области дорожного движения 
с использованием современных технических средств.

Анализ динамики поступления штрафов за административные 
правонарушения в области дорожного движения показал тенденцию 
к снижению. Так, за 6 месяцев 2012 года наложено штрафов на сумму 
6557,3 тыс. рублей, что составляет лишь 32,9 процента от поступлений 
за соответствующий период прошлого года.

Учитывая, что с 2012 года поступления от денежных взысканий за 
административные правонарушения в области дорожного движения в 
полном объеме зачисляются в доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации, первоочередной задачей Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики является проведение всех необходимых меро-
приятий для введения в эксплуатацию и начала функционирования 
Центра организации дорожного движения в г. Нальчике.

Немаловажным является и тот факт, что проложенные волоконно-
оптические линии связи предусматривают 48 волокон, а для функ-
ционирования Центра задействовано только 22 волокна, включая 
резервные 11. Остальные 26 волокон могут быть использованы для 
повышения технической оснащенности правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления современными средствами обеспе-
чения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования 
с целью противодействия росту преступности, обеспечения сохран-

ности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных 
местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных 
трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости 
объектов особой важности и жизнеобеспечения.

В настоящее время это особенно актуально, так как с каждым годом 
растет количество проводимых общественно-политических, культурно-
зрелищных, спортивно-массовых мероприятий и рекламных акций.

Опыт других регионов показывает, что в общественных местах, 
где установлены камеры видеонаблюдения, снижается вероятность 
совершения противоправных действий.

Системы видеонаблюдения эффективны также в борьбе с кражами 
автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями.

Проблема безопасности населения республики носит межведом-
ственный характер, и ее решение требует межведомственного взаи-
модействия и координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике, исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления республики.

Выполнение мероприятий подпрограммы должно привести к соз-
данию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности 
жизнедеятельности граждан в Кабардино-Балкарской Республике.

Распоряжением Правительства КБР от 7 февраля 2013 года № 
81-рп было создано государственное казенное учреждение Кабардино-
Балкарской Республики «Безопасная республика», подведомственное 
Минтрансу КБР. 

Вновь созданному учреждению на баланс переданы указанные 
выше материально-технические средства аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на общую сумму свыше 83 млн рублей, 
осуществлены мероприятия по восстановлению работоспособности и 
дооснащению комплекса необходимым оборудованием. 

Создан ситуационный зал АПК «Безопасная республика» с 5-ю 
автоматизированными рабочими местами, которые позволяют более 
оперативно управлять нарядами полиции, осуществлять мониторинг 
мест с массовым пребыванием людей, в том числе на объектах транс-
портного комплекса, и реагировать в случаях возникновения внештат-
ных ситуаций, регулировать режим работы светофорных объектов, 
фиксировать некоторые нарушения правил дорожного движения, 
производить мониторинг транспортных средств, осуществляющих пас-
сажирские перевозки на регулярных межмуниципальных маршрутах 
КБР, с использованием системы ГЛОНАСС. Действуют видеостена и 
карта с системой позиционирования, позволяющая осуществлять в 
режиме реального времени мониторинг местонахождения патрульных 
экипажей на территории Кабардино-Балкарской Республики.

 2. Программно-целевые инструменты подпрограммы
Республиканская целевая подпрограмма «Безопасная республика» 

на 2013-2016 годы.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы
Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в 

транспортной системе на долгосрочный период направлена на соз-
дание условий для решения задач модернизации экономики и обще-
ственных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и 
высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в 
Концепции развития транспортной системы  в  Кабардино-Балкарской 
Республике на период до 2020 года, регламентирована соответствую-
щими нормативными актами.

Долгосрочным приоритетом государственной политики в транспорт-
ной системе в Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года явля-
ется создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функ-
ционирующей транспортной системы, обеспечивающей доступность 
для всех слоев населения единой системы общественного транспорта 
на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в 
интересах общества и хозяйствующих субъектов.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной 
политики в транспортной системе, направленными на создание ин-
фраструктурных условий для решения задач модернизации экономики 
и общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки 
текущего состояния транспортной системы определены цели и задачи 
подпрограммы.

Для достижения указанной цели, решения проблем и развития 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике необхо-
димо реализовать комплекс задач и мероприятий, обеспечивающих:

формирование рынка услуг общественного транспорта;
создание информационно-аналитической системы управления 

общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики;
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
обеспечение безопасности дорожного движения.
Задачи и мероприятия подпрограммы отражают конечные резуль-

таты решения проблем в транспортной системе, социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 
2020 года.

Реализация мероприятий по повышению комплексной безопасно-
сти и устойчивости транспортной системы позволит сократить число 
происшествий на транспорте, обеспечить эффективную работу ава-
рийно-спасательных служб, гражданской обороны, подразделений 
специальных служб, подготовить квалифицированные кадры для 
транспортной отрасли.

Применение в транспортной системе инновационных решений 
наряду с повышением эффективности будет способствовать суще-
ственному повышению устойчивости транспортной системы в аспектах 
безопасности движения и перевозок, транспортной безопасности и 
снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду. 
Особенно значимым социально-политическим результатом реализации 
данного приоритета станет повышение уровня общенациональной 
безопасности и снижение террористических рисков.

4. Пути решения основных проблем транспортной системы  в   Ка-
бардино-Балкарской Республике

Основной целью подпрограммы является повышение уровня без-
опасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

Помимо указанных целей и задач в паспорте подпрограммы, не-
обходимо решить ряд дополнительных задач, реализация которых 
позволит:

повысить уровень межведомственного взаимодействия и коорди-
нации деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в вопросах повышения уровня безопасности населения и 
объектов республики;

повысить уровень антитеррористической защищенности учреж-
дений образования, объектов социально-бытового назначения, мест 
массового пребывания населения;

внедрить новые технологии с целью автоматизированного управ-
ления процессами, влияющими на безопасность жизнедеятельности 
населения республики, в том числе с целью обеспечения безопасности 
дорожного движения.

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулиро-
вания

Намеченные подпрограммой мероприятия реализуются Мини-
стерством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с Министерством внутренних дел России по 
Кабардино-Балкарской Республике и местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов, населенных пунктов Ка-
бардино-Балкарской Республики. Показатели могут корректироваться 
с учетом изменений, внесенных в нормативные правовые акты по во-
просам обеспечения безопасности граждан и состояния бюджетного 
финансирования подпрограммы.

Исполнители основных мероприятий подпрограммы:
разрабатывают ежегодные планы работ по выполнению соответ-

ствующих мероприятий;
осуществляют организацию, контроль и обеспечение реализации в 

полном объеме предусмотренных подпрограммой работ;
своевременно направляют государственному заказчику - коорди-

натору Подпрограммы информацию о ходе выполнения мероприятий 
Подпрограммы, подготавливают и представляют предложения с 
указанием конкретных мероприятий в стоимостном и натуральном 
показателях с соответствующими обоснованиями.

Государственный заказчик - координатор подпрограммы пред-
ставляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики доклад 
о ходе реализации подпрограммы, эффективности использования 
бюджетных средств.

Эффективное и динамичное развитие транспортной системы, кон-
курентоспособность транспортных предприятий обусловлены в значи-
тельной мере нормативным правовым регулированием в этой сфере.

Основные направления совершенствования нормативного право-
вого регулирования представлены в приложении №1 к настоящей 
государственной программе.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управ-
ления рисками реализации подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инструмен-
тов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере развития транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация Подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономиче-
ских, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести 
к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограммы, 
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным по-
следствиям. К таким рискам следует отнести:

изменения конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, 
строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих 
обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в 
рамках действующего законодательства о закупках для государствен-
ных (муниципальных) нужд;

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет 
на возможность реализации стратегически и социально важных ин-
вестиционных проектов и видов деятельности;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов;

неактуальность планирования и запаздывание согласования  под-
программ государственной программы;

несбалансированное распределение финансовых средств по ме-
роприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализа-
ции подпрограммы система управления реализацией предусматривает 
следующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участниками 
и исполнителями подпрограммы с учетом их реальных возможностей 
по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 
планировании мероприятий и проектов;

применение сценарно-вариантного подхода при планировании 
мероприятий и проектов подпрограммы;

использование на уровне инвестиционных проектов механизмов 
страхования рисков;

организация контроля результатов по основным направлениям 
реализации подпрограммы, расширение прав и повышение ответ-
ственности исполнителей подпрограммы;

корректировка состава подпрограммных мероприятий и показате-
лей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 
подпрограммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям 
подпрограммы с учетом их особенностей.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, и 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
7 февраля 2013 года   № 74-рп. Последовательность решения задач 
и реализации мероприятий определяется Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  в рамках 
процедур управления республиканскими целевыми программами, 
комплексной Программой и подпрограммами государственной про-
граммы.

Мероприятия по управлению реализацией подпрограммы на-
правлены на:

обеспечение текущего управления реализацией подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения ре-

ализации мероприятий подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями 

подпрограммы, разработку процедур информационной системы под-
держки их реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управления 
реализацией Подпрограммы, включая заключение и исполнение 
государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной 
защиты государственных интересов;

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-
технической деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов о 
ходе реализации мероприятий подпрограммы, презентационно-имид-
жевую деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации 
подпрограммы решением Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  могут создаваться 
временные координационные органы (рабочие группы) из представи-
телей ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, научных, экспертных и саморегулируемых организаций.

7. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
снижение количества преступлений не менее чем на 5 процентов 

ежегодно;
повышение раскрываемости преступлений не менее чем на 5 про-

центов ежегодно;
снижение количества ДТП ежегодно не менее чем на 7 процентов;
уменьшение числа погибших в результате ДТП ежегодно не менее 

чем на 7 процентов.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы приведены в государственной программе «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на пе-
риод до 2020 года.

8. Срок реализации, перечень подпрограммных мероприятий под-
программы

Срок реализации подпрограммы – 7 лет – с 2014 по 2020 год, в 
том числе:

I этап – 2014-2015 годы;
II этап – 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 

подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показате-
лей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы.

9. Оценка социально-экономической эффективности подпро-
граммы

Оценка социальной эффективности реализации подпрограммы 
проводится на основании следующих показателей:

снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в 
других общественных местах, и повышение их раскрываемости;

обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в 
местах с массовым пребыванием людей;

повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
профилактика преступлений и повышение уровня защищенности 

объектов особой важности;
улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и 

связанных с ними последствий, активизация работы по розыску по-
хищенных транспортных средств и лиц, их совершивших.

Бюджетная эффективность рассчитывается как разница между 
поступлениями в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики от взыскания штрафов за нарушения правил дорожного 
движения и расходами на реализацию мероприятий данной Подпро-
граммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется 
в соответствии с Методикой, приведенной в настоящей подпрограмме.

10. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
343 101,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 42 401,6 тыс. рублей;
2015 год – 38 285,9 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 262 414,2 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 0 тыс. рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики:
2014 год – 42 401,6 тыс. рублей;
2015 год – 38 285,9 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 262 414,2 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

11.  Система управления и контроль за ходом реализации подпро-
граммы

Субъектом бюджетного планирования подпрограммы является Ми-
нистерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики. Финансирование подпрограммы производится за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке, установленном для его исполнения.

Реализацию подпрограммы осуществляет Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики как 
главный распорядитель бюджетных средств, в соответствии с ведом-
ственной структурой расходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и мероприятиями данной подпрограммы.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики справочную информацию о 
реализации подпрограммы за полугодие, включающую данные о 
финансировании подпрограммных мероприятий и освоении выде-
ленных средств, по итогам года - отчет о реализации подпрограммы, 
не позднее 1 марта года следующего за отчетным.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках представленных полномочий во взаимодействии 
с органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления республики.

12.  Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-

ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
Подпрограммы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных зна-

чений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому по-

казателю за отчетный период проводится на основании процентного со-
поставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов 
за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий 
период по следующей формуле:

                                Цф x 100%
                           О = -----------,
                                   Цпл
где:



12 Официальная Кабардино-Балкария 25 июля 2014 года

(Продолжение. Начало на 6-11-й с.)

(Продолжение на 13-й с.)

О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следую-
щей формуле:

                                      Мф x 100%
                             М = ----------------,
                                           Мпл
где:
М - степень выполнения мероприятий подпрограммы;
Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реали-

зованных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.

3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий под-
программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за от-
четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:

                                     Фф x 100%
                             Ф = ----------------,
                                          Фпл
где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фпл - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 

государственной программой.
4.4 Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Соисполнители под-
программы
Цели  подпрограммы

Задачи подпрограм-
мы

Целевые индикаторы 
и показатели  подпро-
граммы

Этапы и сроки реали-
зации  подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований  подпро-
граммы 5

Ожидаемые результа-
ты реализации  под-
программы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

целью подпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей 
транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы общественного 
транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйству-
ющих субъектов
задачами подпрограммы являются:
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения
сокращение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения общественным транспортом 
на 527 нарушений;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта  на 7,7 про-
центов;
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 9 ед.;
снижение числа раненых на транспорте на  7,7 процентов
срок реализации подпрограммы – 7 лет – с 2014 по 2020 год, в том числе:
I этап – 2014-2015 годы;
II этап – 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, подготовить предложения по 
корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы 
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит    
272 651,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 35 373,5 тыс. рублей;
2015 год – 36 855,2 тыс.  рублей;
2016-2020 годы – 200 422,5 тыс.  рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета:
2014 год – 0 тыс.  рублей;
2015 год – 0 тыс.  рублей;
2016-2020 годы – 0 тыс.  рублей;
средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 35 373,5 тыс. рублей;
2015 год – 36 855,2 тыс.  рублей;
2016-2020 годы – 200 422,5 тыс.  рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0 тыс.  рублей;
2015 год – 0 тыс.  рублей;
2016-2020 года – 0 тыс.  рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответ-
ствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
повышение эффективности управления общественным транспортом;
организация безопасности движения на транспорте;
повышение уровня безопасности движения на автомобильных дорогах, совершенствование контрольно-надзорной 
деятельности в области дорожного движения

5  С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством

1. Характеристика состояния системы общественного  транспорта 
в Кабардино-Балкарской Республике

В целях достижения намеченных  целевых индикаторов необходим 
взвешенный подход к развитию транспортной инфраструктуры.

Стратегической целью развития общественного транспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике  до 2020 года является формиро-
вание единой системы общественного транспорта, удовлетворяющей 
растущим потребностям населения, в том числе граждан с ограничен-
ной способностью к передвижению, в гарантированных, доступных и 
безопасных пассажирских перевозках, обеспечивающих повышение 
качества жизни населения и экономический рост региона.

Данная система должна обеспечить координацию и оптимизацию 
работы различных видов общественного транспорта, а также транс-
портную и ценовую доступность для населения региона, что окажет 
значительное влияние на улучшение качества обслуживания населе-
ния, повышение эффективности использования транспортных средств 
и сокращение материальных и трудовых затрат. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы

Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в 
транспортной системе на долгосрочный период направлена на соз-
дание условий для решения задач модернизации экономики и обще-
ственных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и 
высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в 
Концепции развития транспортной системы  в  Кабардино-Балкарской 
Республике на период до 2020 года и регламентирована нормативными 
актами, указанными в Паспорте Подпрограммы.

Долгосрочным приоритетом государственной политики в транс-
портной системе в Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года 
является создание устойчиво функционирующей транспортной 
системы, обеспечивающая доступность для всех слоев населения 
единой системы общественного транспорта на основе формирования 
в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества и 
хозяйствующих субъектов.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной 
политики в транспортной системе, направленными на создание ин-
фраструктурных условий для решения задач модернизации экономики 
и общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки 
текущего состояния транспортной системы определены цели и задачи 
Подпрограммы.

Для достижения указанной цели, решения проблем и развития 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике необхо-
димо реализовать комплекс задач и мероприятий, обеспечивающих:

формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления 

общественным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на 

окружающую среду;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам раз-

вития общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог.
Задачи и мероприятия подпрограммы отражают конечные резуль-

таты решения проблем в транспортной системе, социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 
2020 года.

Одним из важнейших результатов реализации подпрограммы яв-
ляется рост транспортной подвижности населения.

Достижение этого результата означает удовлетворение растущих 
потребностей населения по передвижению на основе повышения 
доступности услуг в транспортной системе, которая относится к числу 
важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и 
уровень развития экономики.

Повышение доступности услуг в транспортной системе также непо-
средственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в 
области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, решения 
жилищных проблем.

Реализация мероприятий по повышению комплексной безопасно-
сти и устойчивости транспортной системы позволит сократить число 
происшествий на транспорте, обеспечить эффективную работу ава-
рийно-спасательных служб, гражданской обороны, подразделений 
специальных служб, подготовить квалифицированные кадры для 
транспортной отрасли.

Возрастет количество применяемых инновационных технологий в 
дорожном хозяйстве. Применение в транспортной системе иннова-
ционных решений наряду с повышением эффективности будет спо-
собствовать существенному повышению устойчивости транспортной 
системы в аспектах безопасности движения и перевозок, транспортной 
безопасности и снижения вредного воздействия транспорта на окружа-
ющую среду. Особенно значимым социально-политическим результа-
том реализации данного приоритета станет повышение уровня обще-
национальной безопасности и снижение террористических рисков.

Одним из результатов реализации подпрограммы станет повышение 
эффективности государственного управления, качества и оператив-
ности предоставления государственных услуг, развитие инноваций.

Действия государства по развитию транспортной системы будут 
сочетаться с эффективной предпринимательской деятельностью в 
отрасли. Совершенствование правовой базы и улучшение инвести-
ционного климата обеспечит привлечение необходимых для решения 
задач развития транспортной системы инвестиций юридических 
лиц, рост капитализации транспортного сектора, его экономическую 
стабильность, применение инновационных решений, рост качества 
транспортных услуг в транспортной системе. 

Основные усилия в период реализации подпрограммы будут со-
средоточены на выполнении в полном объеме работ по содержанию 
и ремонту транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности 

(ценовой и пространственной) услуг в транспортной системе для на-
селения, повышении комплексной безопасности на транспорте, обе-
спечении потребностей внешней торговли.

На этой основе к 2020 году будет осуществлен переход к инноваци-
онной модели развития транспортной системы на основе расширения 
номенклатуры и повышения качества транспортных услуг, применения 
современных транспортно-логистических технологий, развития новых 
форм организации транспортного процесса и взаимодействия видов 
транспорта, повышения производительности труда и энергоэффектив-
ности, усиления роли научно-технического обеспечения в развитии 
отрасли.

3. Пути решения основных проблем транспортной системы  в Ка-
бардино-Балкарской Республике

Помимо указанных целей и задач в паспорте подпрограммы, не-
обходимо решить ряд дополнительных задач.

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы по во-
просам развития общественного транспорта.

Эффективное и динамичное развитие транспортной системы  в 
Кабардино-Балкарской Республике, конкурентоспособность транспорт-
ных предприятий во многом будут зависеть от разработки и принятия 
ряда важных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, регламентирующих порядок приведенный в приложении 
к государственной программе.

Для обеспечения гарантированного уровня доступности и качества 
услуг общественного транспорта и установления единого подхода к 
основным элементам общественного транспорта в Кабардино-Бал-
карской Республике необходимо совершенствовать на территории 
республики минимальные социальные транспортные требования к 
оказанию транспортных услуг населению.

Задача 2. Совершенствование контрольно-надзорных функций.
В настоящее время  возникла необходимость совершенствования 

контроля работы общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Для защиты прав пассажиров как потребителей транспортных услуг, 
обеспечения их безопасности и осуществления контроля соблюдения 
участниками транспортного процесса своих обязанностей необходимо 
ужесточить систему применения административных санкций в сфере 
общественного транспорта, рассмотреть вопрос о возможности вве-
дения административной ответственности за:

нарушение расписания движения транспортных средств по марш-
руту регулярного сообщения;

осуществление перевозок пассажиров без разрешения на право 
работы по маршруту;

осуществление перевозок пассажиров по маршруту без разрешения 
на право работы на маршруте лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за данное правонарушение; 

нарушение требований к обустройству автовокзалов, автостанций и 
остановочных пунктов, внутреннему и внешнему оформлению транс-
портных средств;

отсутствие на остановочных пунктах маршрутов сведений для пас-
сажиров о движении транспортных средств;

невыполнение предписаний должностного лица уполномоченного 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики;

воспрепятствование осуществлению государственного контроля в 
сфере транспортного обслуживания населения. 

Также необходимо расширить круг должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в транспортной сфере и рассматривать дела по таким нарушениям.

Необходимые мероприятия приведены в приложении к государ-
ственной программе.

Применение предлагаемых административных норм позволит по-
высить безопасность пассажирских перевозок и улучшить качество 
транспортных услуг, а также установить ответственность перевозчиков, 
должностных лиц, водителей и пассажиров за соблюдение установ-
ленных прав и обязанностей в сфере транспортного обслуживания 
населения.

4. Обобщенная характеристика мер государственного регулиро-
вания

Комплекс мер государственного регулирования направлен на 
создание условий для эффективной реализации приоритетных задач 
подпрограммы и достижение ее целей и включает финансово-эко-
номические, правовые, и административно-управленческие меры 
государственного регулирования.

Формирование и организация практического применения мер госу-
дарственного регулирования осуществляется в рамках основного ме-
роприятия подпрограммы «Обеспечение реализации подпрограммы».

Финансово-экономические меры государственного регулирования 
включают налоговые, тарифные и иные меры, направленные на по-
вышение эффективности функционирования транспортной системы 
и учитывающие его особенности как инфраструктурной отрасли.

Налоговые и тарифные меры предусматривают:
установление льгот и преимуществ по тарифам на услуги в транс-

портной системе;
усиление антимонопольного регулирования в сфере услуг транс-

портной системы.
Стабильная система финансирования транспортной системы на-

правлена на создание транспортной инфраструктуры, отвечающей 
потребностям инновационного социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики посредством нормализации 
процессов ее содержания и ремонта, формирования механизмов 
мобилизации инвестиционных средств на ее развитие и повышения 
качества услуг в транспортной системе для потребителей.

Реализация мероприятий сфере общественного транспорта и без-
опасности на транспорте влечет значительные финансовые затраты, 
которые не предусмотрены в бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Решение поставленных задач транспортной отрасли возможно 
при создании республиканского бюджетного транспортного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики, формирование которого пред-
полагается за счет отчислений в республиканский бюджет налогов в 
транспортной сфере и иных источников в соответствии с действующим 
законодательством. При создании транспортного фонда Кабардино-

Балкарской Республики значительно увеличится возможность по-
вышения безопасности на общественном транспорте и выполнения 
части мероприятий, необходимых для развития и совершенствования 
транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики.

Административно-управленческие меры государственного регули-
рования предполагается осуществлять путем регионального государ-
ственного контроля (надзора), представляющего собой региональный 
государственный контроль (надзор) за:

обеспечением сохранности  автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения;

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 
установленных действующим законодательством.

Представленные функции по государственному региональному 
контролю (надзору) будут внедряться, и корректироваться по ходу 
реализации государственной программы.

Эффективное и динамичное развитие транспортной системы, кон-
курентоспособность транспортных предприятий обусловлены в значи-
тельной мере нормативным правовым регулированием в этой сфере.

Основными направлениями совершенствования нормативного 
правового регулирования представлены в приложении №1 к государ-
ственной программе «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» на период до 2020 года.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управ-
ления рисками реализации

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инструмен-
тов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере развития транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономиче-
ских, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести 
к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, 
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным по-
следствиям. К таким рискам следует отнести:

недостаточная гибкость, а также длительность процедур внесения 
в республиканские целевые программы корректировок, учитывающих 
изменение объемов финансирования из средств бюджетов и ход реа-
лизации, в том числе ускорение реализации отдельных мероприятий 
подпрограммы и их этапов;

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет 
на возможность реализации стратегически и социально важных ин-
вестиционных проектов и видов деятельности;

несвоевременное принятие соответствующих нормативных право-
вых актов;

неактуальность планирования и запаздывание согласования ре-
спубликанских целевых подпрограмм программы;

несбалансированное распределение финансовых средств по ме-
роприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализа-
ции подпрограммы система управления реализацией предусматривает 
следующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участниками 
и исполнителями подпрограммы с учетом их реальных возможностей 
по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 
планировании мероприятий и проектов;

применение сценарно-вариантного подхода при планировании 
мероприятий и проектов подпрограммы;

использование на уровне инвестиционных проектов механизмов 
страхования рисков;

организация контроля результатов по основным направлениям 
реализации подпрограммы, расширение прав и повышение ответ-
ственности исполнителей подпрограммы;

корректировка состава подпрограммных мероприятий и показате-
лей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 
подпрограммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям 
подпрограммы с учетом их особенностей.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588, 
и распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 февраля 2013 года   № 74-рп. Последовательность решения задач 
и реализации мероприятий определяется Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  в рамках 
процедур управления республиканскими целевыми программами, 
комплексной программой и подпрограммами государственной про-
граммы.

Мероприятия по управлению реализацией подпрограммы на-
правлены на:

обеспечение текущего управления реализацией подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения ре-

ализации мероприятий подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями 

подпрограммы, разработку процедур информационной системы под-
держки их реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управле-
ния реализацией подпрограммы, включая заключение и исполнение 
государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной 
защиты государственных интересов;

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-
технической деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов о 
ходе реализации мероприятий подпрограммы, презентационно-имид-
жевую деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации 
подпрограммы решением Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики могут создаваться вре-
менные координационные органы (рабочие группы) из представителей 
ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, научных, экспертных и саморегулируемых организаций.

 6. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
сокращение количества зарегистрированных нарушений правил 

дорожного движения общественным транспортом на 527 нарушений;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием общественного транспорта  на 7,7 процентов;
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на 9 ед.;
снижение числа раненых на транспорте на 7,7 процентов.
7. Срок реализации, перечень подпрограммных мероприятий 
Срок реализации подпрограммы – 7 лет – с 2014 по 2020 год, в 

том числе:
I этап – 2014-2015 годы;
II этап – 2016 - 2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 

подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показате-
лей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы.

8. Оценка социально-экономической эффективности подпро-
граммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, по-

зволит:
обеспечить рост конкурентоспособности предприятий обществен-

ного транспорта;
повысить эффективность управления общественным транспортом;
увеличить количество перевозимых пассажиров;
повысить качество и безопасность транспортного обслуживания 

населения Кабардино-Балкарской Республики;
сократить транспортные издержки транспортных предприятий; 
обеспечить защищенность населения в транспортной системе;
улучшить транспортно-эксплуатационное состояние и качество 

содержания автомобильных дорог, что, в свою очередь, приведет 
к снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за 
сопутствующих дорожных условий, комфортности передвижения 
транспортных средств;

повысить технические характеристик автомобильных дорог, кото-
рые, в свою очередь, позволят увеличить нагрузки на ось транспортных 
средств и соответственно объем грузоперевозок;

повысить эффективность организаций, работающих на рынке до-
рожных работ.

Реализация Подпрограммы внесет заметный вклад в экономи-
ческое развитие Кабардино-Балкаркой Республики, так как наличие 
современной, технически оснащенной инфраструктуры транспорта 
является важным стратегическим показателем региона.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется 
в соответствии с Методикой, приведенной в настоящей подпрограмме.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования средств на реализацию меропри-

ятий подпрограммы за счет всех источников составит  272 651,2 тыс. 
рублей, в том числе:

2014 год – 35 373,5 тыс. рублей;
2015 год – 36 855,2 тыс.  рублей;
2016-2020 годы – 200 422,5 тыс.  рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета:
2014 год – 0 тыс.  рублей;
2015 год – 0 тыс.  рублей;
2016-2020 годы – 0 тыс.  рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики:
2014 год – 35 373,5 тыс. рублей;
2015 год – 36 855,2 тыс.  рублей;
2016-2020 годы – 200 422,5 тыс.  рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0 тыс.  рублей;
2015 год – 0 тыс.  рублей;
2016-2020 года – 0 тыс.  рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

10.  Система управления и контроль за ходом реализации подпро-
граммы

Субъектом бюджетного планирования подпрограммы является 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики. Финансирование Подпрограммы производится за 
счет средств республиканского бюджета в порядке, установленном 
для его исполнения.

Реализацию Подпрограммы осуществляет Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
как главный распорядитель бюджетных средств, в соответствии с 
ведомственной структурой расходов республиканского бюджета и 
мероприятиями данной Подпрограммы.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, до 15-го числа месяца следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики справочную информацию о 
реализации Подпрограммы за полугодие, включающую данные о 
финансировании подпрограммных мероприятий и освоении выде-
ленных средств;

по итогам года – отчет о реализации подпрограммы, не позднее 1 
марта года следующего за отчетным.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках представленных полномочий во взаимодействии 
с органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органами местного самоуправления.

11.  Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-

ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
подпрограммы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных зна-

чений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому по-

казателю за отчетный период проводится на основании процентного со-
поставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов 
за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий 
период по следующей формуле:

                                Цф x 100%
                           О = -----------,
                                   Цпл
где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следую-
щей формуле:

                                      Мф x 100%
                             М = ----------------,
                                           Мпл
где:
М - степень выполнения мероприятий подпрограммы;
Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реали-

зованных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий под-

программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за от-

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:

                                     Фф x 100%
                             Ф = ----------------,
                                          Фпл
где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фпл - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 

подпрограммой.
4.5 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-

ния»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители под-
программы

Цели  подпрограммы

Задачи подпрограм-
мы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 6

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Министерство  внутренних дел  России по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по  Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Министерство образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республике;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республике
целью подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 
28,8 процента по сравнению с 2012 годом
задачами являются:
создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения 
к правонарушениям в сфере дорожного движения;
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
повышение культуры вождения;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и 
требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
развитие системы автоматизированной фиксации административных правонарушений;
модернизация и строительство светофорных объектов;
сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение 
эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного 
происшествия;
совершенствование государственной системы управления обеспечением безопасности дорожного движения
число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. на-
селения);
сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транс-
портных средств)
2014-2020 годы, в том числе:
I этап – 2014-2015 годы;
II этап – 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, подготовить предложения по 
корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит  
980 879,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год –  0,0 тыс. рублей;
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Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы 

2016-2020 годы – 980 879,9 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0  тыс. рублей;
2016-2020 годы – 468 429,7 тыс. рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0  тыс. рублей;
2016-2020 годы – 500 568,3 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 11 881,9 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии 
с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской смертности, к 2020 году на 
28,8 процентов по сравнению с 2012 годом;
сокращение социального риска к 2020 году на 30,8 процентов по сравнению с 2012 годом;
сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,5 процентов по сравнению с 2012 годом;
создание развитой сети систем автоматизированной фиксации административных правонарушений на всей терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики

6  С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма

Подпрограмма разработана в соответствии с федеральной це-
левой программой «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013-2020 годах», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.10.2013 № 864.

Безопасность дорожного движения является одной из важных со-
циально-экономических и демографических задач Кабардино-Балкар-
ской Республики. Аварийность на автомобильном транспорте наносит 
огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, 
так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм при-
водит к исключению из сферы производства людей трудоспособного 
возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является состав-
ной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, 
решения демографических, социальных и экономических проблем, 
повышения качества жизни.

В целом ряде программных документов вопросы обеспечения 
безопасности дорожного движения определены в качестве приори-
тетов социально-экономического развития Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики в том числе.

За период с 2010 года по 2013 год включительно на автодорогах 
Кабардино-Балкарской Республики погибли свыше 840 человек.

Механизмом достижения снижения уровня смертности на дорогах 
Кабардино-Балкарской Республики следует рассматривать данную 
Подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения». 

Результаты реализации предыдущей республиканской целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2012 
годах» (далее – Программа), свидетельствуют, что при достаточном 
финансировании и слаженном взаимодействии всех органов исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики, при использовании 
программно-целевых методов управления в сфере организации и 
обеспечения безопасности дорожного движения позволит значительно 
улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью на терри-
тории республики.

Механизм реализации минувшей Программы позволил заложить 
основы программно-целевого подхода к решению проблем аварий-
ности на дорогах республики, в частности удалось сдержать аварий-
ность и исключить динамику дорожно-транспортных происшествий с 
тяжкими последствиями.

Также, в рамках реализации программы проводились мероприятия 
по оснащению задействованных министерств и ведомств материально-
техническими ресурсами, в т. ч. комплексами фото и видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения работающими в автомати-
ческом режиме, позволившими снизить места концентрации ДТП 
(аварийно-опасные участки)  на 51,9% (или с 229 до 119). 

В рамках реализации мероприятий Программы осуществлено 
строительство «Детского автогородка» (в районе 468 км федеральной 
автомобильной дороги «Кавказ» возле с. Урвань, Урванского муници-
пального района, КБР предназначенное для дошкольного возраста 
и начальных классов. Созданный «Автогородок» является самым 
крупным в России. Его площадь составляет 1,5 гектара. Протяжен-
ность проезжей части «автогородка» - 4 тыс. 200 метров с полной 
инфраструктурой схожей с улично-дорожной сетью города. На нем 
установлено 2 железнодорожных переезда, в том числе один – регу-
лируемый с переездной сигнализацией и один – не регулируемый, а 
также 395 дорожных знаков и 14 светофорных объектов.

Пункты программы позволили провести масштабные социально-
массовые мероприятия («Безопасное колесо!», «Внимание - Дети!» и 
т.д.) по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреж-
дения опасного поведения на дорогах.   

 Продолжение применения программно-целевого метода для 
решения проблем дорожно-транспортной аварийности в Кабардино-
Балкарской Республике позволит не только сохранить накопленный 
потенциал и привести к сокращению числа погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, но и сформировать предпосылки для 
достижения целей по снижению дорожно-транспортного травматизма 
на следующее десятилетие.

2. Цель и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации, а так-
же целевые индикаторы и показатели, отражающие ход ее исполнения

Целью подпрограммы является сокращение случаев смерти в 
результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, 
к 2020 году на 28,8 процента по сравнению с 2012 годом.

Достижение заявленной цели предполагает использование систем-
ного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг 
друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного 
движения:

создание системы пропагандистского воздействия на население с 
целью формирования негативного отношения к правонарушениям в 
сфере дорожного движения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
повышение культуры вождения;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях;
повышение требований к подготовке водителей на получение права 

на управление транспортными средствами и требований к автошколам, 
осуществляющим такую подготовку;

развитие центра автоматизированной фиксации правонарушений;
модернизация и строительство светофорных объектов;
сокращение времени прибытия соответствующих служб на место 

дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их 
деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортного происшествия;

совершенствование государственной системы управления обе-
спечением безопасности дорожного движения.

Задачи подпрограммы позволят создать скоординированную си-
стему направлений деятельности и детализирующих их мероприятий 
по снижению дорожно-транспортного травматизма на автодорогах 
Кабардино-Балкарской Республики, а также обеспечить:

условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения 
участников дорожного движения;

активное вовлечение в реализацию мероприятий подпрограммы 
представителей органов исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, муниципальных образований и негосударственных 
организаций;

сотрудничество и партнерство с участием всех заинтересованных 
сторон в государственном, муниципальном и частном секторах с при-
влечением гражданского общества и участников дорожного движения 
всех возрастов и категорий.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации 
будет осуществляется с использованием следующих целевых индика-
торов и показателей подпрограммы:

число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населения);
транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).
Подпрограмма рассчитана на 2014-2020 годы и будет осущест-

вляться в 2 этапа:
1-й этап – 2014-2015 годы;
2-й этап – 2016-2020 годы.
На 1-м этапе подпрограммы планируется реализация следующих 

мероприятий:
сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих 

дорожно-транспортную аварийность и снижающих возможность и 
качество оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях;

концентрация общественного внимания к проблемам безопасности 
дорожного движения, изменение общественного отношения к про-
блемам безопасности дорожного движения;

стимулирование ответственности региональных органов испол-
нительной власти за снижение дорожно-транспортной аварийности;

совершенствование механизмов работы с  органами исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, с ФКУ «Дирекция по 
управлению федеральной целевой Программой «Повышение Без-
опасности дорожного движения».

В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 
1-го этапа подпрограммы и подготовить предложения по корректировке 
показателей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы.

На 2-м этапе подпрограммы предусматривается реализация ме-
роприятий, которые направлены на продолжение поступательного 
достижения целевого состояния аварийности на дорогах и преодо-
ление дисбаланса в ситуации, связанной с аварийностью в регионе, 
дифференцированном подходе к задачам по снижению дорожно-
транспортного травматизма для Кабардино-Балкарской Республики  и 

экономически выгодных механизмах софинансирования мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Мероприятия подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

за счет средств федерального бюджета, средств республиканского 
бюджета КБР и внебюджетных источников. Комплекс мероприятий 
подпрограммы формируется и финансируется по статьям расходов 
на капитальные вложения и прочие нужды по направлениям подпро-
граммы.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании проектов федерального и регионального бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период.

На основе анализа значения показателя числа лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий, структурного анализа 
этого показателя по факторам, вызывающим дорожно-транспортные 
происшествия, и прогноза динамики аварийности на период до 2020 
года определены следующие направления подпрограммы, способные 
улучшить ситуацию, связанную с дорожно-транспортной аварийностью 
на автодорогах Кабардино-Балкарской Республики:

развитие системы предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транс-

портных средств, их активной и пассивной безопасности;
развитие системы организации движения транспортных средств и 

пешеходов, повышение безопасности дорожных условий;
развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях;
развитие и совершенствование системы фото-видео фиксации 

правонарушений в области дорожного движения;
оснащение задействованных министерств и ведомств необходи-

мыми материально-техническими ресурсами для достижения по-
ставленных задач.

Деятельность по развитию системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения предусматривает фор-
мирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, 
информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорож-
но-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, 
создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения соци-
ально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, совер-
шенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных 
средств, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения 
требований Правил дорожного движения, в том числе с активным 
применением систем фиксации административных правонарушений 
в области дорожного движения работающими в автоматическом ре-
жиме специальными техническими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъ-
емки, видеозаписи.

Деятельность по обеспечению безопасного участия детей в до-
рожном движении предусматривает обучение детей и подростков 
Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков без-
опасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины 
участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного 
участия детей в дорожном движении.

Деятельность по повышению уровня технического состояния 
эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 
безопасности предусматривает стимулирование внедрения и ис-
пользования технологий для минимизации человеческой ошибки при 
управлении транспортным средством, обеспечение мер поддержания 
транспортных средств в технически исправном состоянии, а также 
внедрение современных средств активной и пассивной безопасности 
транспортных средств.

Деятельность по развитию системы организации движения транс-
портных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных 
условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов 
в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения 
опасных участков, в том числе путем установки барьерных ограждений, 
препятствующими несанкционированному выходу пешеходов на про-
езжую часть, а также пробок и заторов, организацию транспортного 
планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного 
трафика, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспе-
чение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной 
инфраструктуры.

Деятельность в рамках направления по развитию системы оказа-
ния помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
предусматривает обеспечение оперативности и качества оказания 
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных про-
исшествиях, обеспечение территориальной доступности медицинских 
учреждений, повышение уровня координации служб, участвующих в 
оказании помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происше-
ствиях, внедрение новых технологий в сферу оказания первой помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Деятельность по развитию и совершенствования системы фото-
видео фиксации правонарушений в области дорожного движения 
направлена на оснащение Центра автоматизированной фиксации 
административных правонарушений.

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы 
представляет собой снижение ущерба от дорожно-транспортных про-
исшествий, и их последствий, в результате реализации мероприятий 
за вычетом расходов на ее реализацию. Социально-экономический 
эффект рассчитывается как отношение общего текущего эффекта 
за год к коэффициенту дисконтирования. При расчете бюджетной 
эффективности оценивается вклад мероприятий разрабатываемой 
программы в формирование доходов бюджета с учетом затрат на 
реализацию мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется 
в соответствии с Методикой, приведенной в настоящей подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учиты-

вались состояние аварийности, высокая экономическая и социально-
демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также реальная возможность ее решения при 
федеральной поддержке.

 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников. Общий 
объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограм-
мы за счет всех источников составит  980 879,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 980 879,9 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0  тыс. рублей;
2016-2020 годы – 468 429,7 тыс. рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0  тыс. рублей;
2016-2020 годы – 500 568,3 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 11 881,9 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме, ежегодно подлежат 

корректировке в соответствии с параметрами утвержденного респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Привлечение средств внебюджетных источников возможно для ре-
ализации мероприятий по следующим направлениям подпрограммы:

развитие системы предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
развитие системы организации движения транспортных средств и 

пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.
Средства внебюджетных источников направляются на финансиро-

вание как капитальных вложений, так и прочих расходов.
В рамках подпрограммы возможно привлечение средств орга-

низаций, осуществляющих страховую деятельность, медицинское 
обеспечение, изготовление, техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств, содержание и ремонт дорог, занимающихся 
подготовкой и переподготовкой участников дорожного движения, пере-
возками грузов и пассажиров, а также общественных организаций 
(союзов, ассоциаций).

Привлечение средств внебюджетных источников основывается на 
принципе добровольности организаций профинансировать меропри-
ятия подпрограммы. Заинтересованность организаций в финансиро-
вании этих мероприятий выражается в том, что они могут получить 
опосредованный эффект от снижения количества дорожно-транс-
портных происшествий.

5. Механизм реализации подпрограммы, управление и контроль 
за ходом ее выполнения

 Механизм реализации подпрограммы является инструментом 
организации эффективного выполнения программных мероприятий 
и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет ответствен-
ный исполнитель.

Ответственный исполнитель - Координатор подпрограммы:
несет ответственность за своевременную и качественную реализа-

цию программных мероприятий и достижение конечных результатов 
подпрограммы;

осуществляет непосредственное руководство реализацией подпро-
граммы, координацию деятельности соисполнителей подпрограммы;

согласовывает проект организационно-финансового плана реали-
зации мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, 
объемов финансирования программных мероприятий в рамках под-
готовки проекта республиканского бюджета; 

устанавливает целевые значения показателей и индикаторов 
реализации программных мероприятий для каждого соисполнителя 
подпрограммы с учетом особенностей деятельности соисполнителей;

осуществляет представление в установленном порядке сводной 
бюджетной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы 
за счет средств федерального и республиканского бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период, а также отчетности о 
результатах реализации подпрограммы; 

заключает соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) по ре-
ализации подпрограммы на весь срок ее реализации  и соглашения 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета на софинан-
сирование подпрограммы.

Субъектом бюджетного планирования подпрограммы является 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Реализацию подпрограммы осуществляет Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
как получатель и главный распорядитель бюджетных средств, в со-
ответствии с ведомственной структурой расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и мероприятиями данной 
подпрограммы.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики справочную информацию за 
полугодие:

о реализации подпрограммы, включающую данные о финансиро-
вании подпрограммных мероприятий и освоении выделенных средств;

по итогам года - отчет о реализации подпрограммы не позднее 1 
марта года следующего за отчетным.

Соисполнители подпрограммы до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным  периодом, представляют в Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики справочную 
информацию о реализации подпрограммы за полугодие, включающую 
данные о финансировании подпрограммных мероприятий и освоении 
выделенных средств;

по итогам года - отчет о реализации подпрограммы, не позднее 1 
февраля года следующего за отчетным.

Ход реализации программных мероприятий подлежит рассмотре-
нию на заседаниях Правительственной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики по обеспечению безопасности дорожного движения 
не реже чем раз в полгода.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики и Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
представленных полномочий во взаимодействии с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления республики.

6. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-

ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
подпрограммы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных зна-

чений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому по-

казателю за отчетный период проводится на основании процентного со-
поставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов 
за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий 
период по следующей формуле:

Цф x 100%
О = -----------,

Цпл
где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следую-
щей формуле:

Мф x 100%
М = ----------------,

Мпл
где:
М - степень выполнения мероприятий подпрограммы;
Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реали-

зованных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.

3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий под-
программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за от-
четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:

Фф x 100%
Ф = ----------------,

Фпл
где: 
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фпл - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 

подпрограммой.
Поручения организациям не входящим в структуру исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
носят рекомендательный характер.».

6. В разделе 7 государственной программы:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Административно-управленческие меры государственного регули-

рования предполагается осуществлять путем установления государ-
ственного контроля (надзора) за:

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения;

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 
установленных действующим законодательством.»;

абзацы девятый – четырнадцатый признать утратившими силу.
 7. Раздел 9  государственной программы изложить в следующей 

редакции: 
«9. Целевые индикаторы и показатели государственной программы  
Целевыми индикаторами и показателями государственной про-

граммы являются:
 увеличение количества маршрутов на 23 единиц;
 увеличение показателя выполнения расписания движения пасса-

жирским транспортом общего пользования на 43 тыс. рейсов;
 увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользо-

вания  на 45 млн человек;
 увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования 

до 68 млн пасс.-км;
 увеличение протяженности всех путей сообщения на 21 км;
 увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального значения на 11 км;
 увеличение протяженности искусственных сооружений на авто-

мобильных дорогах общего пользования регионального значения на 
316 п. м;

 сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий на 9 единиц;

 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 
участием общественного транспорта на 3 процента;

 сокращение количества зарегистрированных нарушений правил 
дорожного движения общественным транспортом на 7,7  процента;

 снижение числа раненых на транспорте на 7,7  процента;
 снижение числа раненых на транспорте с участием детей в возрасте 

до 16 лет на 7,7  процента;
 снижение числа погибших на транспорте на 7,7  процента;
 снижение числа погибших на транспорте с участием детей в воз-

расте до 16 лет на 5 единиц;
 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на  

7  процентов;
 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  с 

участием детей в возрасте до 16 лет на 7,7  процента;
 снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 8  процентов;

 сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях на 28,8 процента;

 сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях на 28,6 процента;

 снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) на 31,2 процента;

 снижение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) на 
36,5  процента.».

8. Раздел 12  государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«12. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы со-

ставляет 44 742 874,7  тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 817 057,1  тыс. рублей;
2015 год – 3 167 697,0  тыс. рублей;
2016-2020 годы – 39 758 120,6  тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 282 297,2  тыс. рублей;
2016-2020 годы – 21 859 354,4  тыс. рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики:
2014 год – 1 817 057,1  тыс. рублей;
2015 год – 1 885 399,8  тыс. рублей;
2016-2020 годы – 16 467 444,5  тыс. рублей; 
внебюджетных источников:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 203 641,3 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 1 431 321,6  тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на по-

следующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с 
параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.».

9. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

 «Приложение № 1
к государственной программе

«Развитие транспортной системы
в Кабардино-Балкарской Республике»

на период до 2020 года

Формы приложений к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

Форма 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
на период до 2020 года

         
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

1 увеличение количества 
маршрутов

ед. 283 286 289 292 294 297 300 303 306

2 выполнение расписания дви-
жения пассажирским транс-
портом общего пользования

тыс. 
рейсов

518 523 528 533 539 544 550 555 561

3 увеличение перевозок пас-
сажиров транспортом обще-
го пользования

млн. 
человек

547 553 558 564 570 575 581 587 593

4 увеличение пассажироо-
борота транспорта общего 
пользования

млн. 
пасс.-

км

817 825 833 842 850 859 867 876 885

5 увеличение протяженности 
всех путей сообщения

км 133 135 136 137 139 140 142 143 144

6 увеличение протяженности 
автомобильных дорог обще-
го пользования региональ-
ного значения

км 2 907 2 907 2 910 2 910 2 912 2 912 2 915 2 915 2 918

7 увеличение протяженности 
искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах 
общего пользования регио-
нального значения

п.м. 6 869 6 938 6 989 6 989 6 989 7 015 7 015 7 105 7 185

8 сокращение количества 
мест концентрации дорож-
но-транспортных происше-
ствий

ед. 119 118 117 115 114 113 112 111 110

9 сокращение количества до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием обще-
ственного транспорта

ед. 38 38 37 37 37 36 36 35 35
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10 сокращение количества за-
регистрированных нару-
шений правил дорожного 
движения общественным 
транспортом

ед. 6 782 6 714 6 647 6 581 6 515 6 450 6 385 6 321 6 258

11 снижение числа раненых на 
транспорте

человек 1 037 1 027 1 016 1 006 996 986 976 967 957

12 снижение числа раненых на 
транспорте с участием детей 
в возрасте до 16 лет

человек 72 71 71 70 69 68 68 67 66

13 снижение числа погибших на 
транспорте

человек 212 210 208 206 204 202 200 198 196

14 снижение числа погибших на 
транспорте с участием детей 
в возрасте до 16 лет

человек 14 12 12 11 11 10 10 9 9

15 сокращение количества до-
рожно-транспортных проис-
шествий

ед. 837 829 820 812 804 796 788 780 772

16 сокращение количества до-
рожно-транспортных проис-
шествий  с участием детей в 
возрасте до 16 лет

ед. 82 81 80 80 79 78 77 76 76

17 снижение доли протяжен-
ности автомобильных до-
рог общего пользования 
регионального значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

% 46 46 44 43 42 41 40 39 38

18 сокращение числа лиц, по-
гибших в дорожно-транс-
портных происшествиях

человек 212,00 - 206,00 203,00 200,00 184,00 172 160 151

 изменение к 2012 году %  - - -2,80 -4,20 -5,70 -13,2 -18,9 -24,5 -28,8

 изменение к 2012 году человек  - - -6,00 -9,00 -12,00 -28 -40 -52 -61

19 сокращение числа детей, 
погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях

человек 14,00 - 13,00 12,00 12,00 11 11 10 10

 изменение к 2012 году %  - - -7,01 -14,30 -14,30 -21,4 -21,4 -28,6 -28,6

 изменение к 2012 году человек  - - -1,00 -2,00 -2,00 -3 -3 -4 -4

20 сокращение социального 
риска (число лиц, погибших 
в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 100 тыс. 
населения)

человек 24,70 - 23,80 23,30 22,80 22,1 19,5 17,9 17

 изменение к 2012 году %  - - -3,60 -5,70 -7,70 -10,5 -21,1 -27,5 -30,8

 изменение к 2012 году человек  - - -1 -1 -2 -3 -5 -7 -8

21 сокращение транспортного 
риска (число лиц, погибших 
в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 10 тыс. 
транспортных средств)

человек 9,60 - 9,50 9,30 9,00 8,4 6,9 6,3 6,1

 изменение к 2012 году %  - - -1,00 -3,10 -6,30 -12,5 -28,1 -34,4 -36,5

 изменение к 2012 году человек  - - - - -1 -1 -3 -3 -4

Форма 2
     

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

Ответственный исполнитель государственной программы - 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование государственной программы, под-
программы, основного мероприятия

Ответствен-
ные за ис-
полнение

Срок выполнения Ожидаемый результат

начало 
реализа-

ции

окончание 
реализации

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Регулярное обследование пассажиропотоков 
для эффективного распределения обществен-
ного транспорта по разным маршрутам его 
движения

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

2 Совершенствование механизмов распределения 
маршрутов общественного транспорта между 
перевозчиками на исключительно конкурсной 
основе

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

3 Максимальная детализация организационно-тех-
нических, экономических и других критериев для 
определения победителя конкурса по перевозке на 
общественном транспорте

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

4 Определение требований к качеству и безопасности 
перевозок в заключаемых контрактах на транспорт-
ное обслуживание

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

5 Совершенствование системы допуска к транспорт-
ной деятельности на основе механизма подтверж-
дения соответствия транспортных средств и услуг 
установленным требованиям

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

6 Компенсация потерь в доходах транспортных пред-
приятий, возникающих в результате государствен-
ного регулирования тарифов на пассажирские 
перевозки

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

7 Совершенствование механизмов транспортного 
обслуживания на конкурсной основе

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

8 Заключение контрактов с перевозчиками на корот-
кий период времени

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

9 Содействие в государственном регулировании та-
рифов на перевозку

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

10 Обеспечение установленного минимального уровня 
услуг транспортного обслуживания

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

11 Осуществление мониторинга функционирования 
общественного транспорта

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

12 Формирование единой маршрутной сети и оптими-
зация общественного транспорта

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

13 Осуществление диспетчерского управления обще-
ственным транспортом

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

14 Автоматизация продажи проездных документов на 
все виды транспортных услуг

Минтранс 
КБР

2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

15 Разработка проектной документации на создание 
информационно-аналитической системы управле-
ния общественным транспортом КБР

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

16 Внедрение системы безналичной оплаты проезда в 
общественном транспорте

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

17 Разработка программы комплексного развития 
всех элементов инфраструктуры общественного 
транспорта

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

18 Приобретение подвижного состава современного 
технического уровня, повышенной комфортности, 
приспособленного для перевозок пассажиров-
инвалидов и других категорий маломобильных 
граждан

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

19 Внедрение высокоэффективных технологий строи-
тельства, реконструкции и содержания инфраструк-
туры общественного транспорта

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

20 Восстановление деятельности вокзалов в муници-
пальных районах Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

21 Реконструкция и строительство новых  автобусных 
вокзалов, станций, остановок общественного транс-
порта с учетом обеспечения их доступности для 
пассажиров-инвалидов и других категорий мало-
мобильных граждан

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

22 Строительство двух автовокзалов за пределами г. 
Нальчика для осуществления пассажирских пере-
возок в южном и северном направлениях

Минтранс 
КБР

2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

23 Обустройство железнодорожных путей  движения 
поездов для обеспечения безопасности населения

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

24 Строительство нового аэропорта за пределами г. 
Нальчика

Минтранс 
КБР

2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

25 Разработка и ввод механизма стимулирования 
транспортных организаций, использующих транс-
портные средства с использованием альтернатив-
ных источников топливно-энергетических ресурсов

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

26 Усиление контроля технического состояния эксплу-
атируемых общественных транспортных средств по 
экологическим показателям, ограничению выбросов 
и утилизации отходов транспортных предприятий

Минтранс 
КБР

2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

27 Обеспечение использования технических средств 
по сбору, комплексной переработке и утилизации 
различных видов отходов, образующихся при экс-
плуатации общественных транспортных средств

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

28 Совершенствование системы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

29 Укрепление связи между работодателями и образо-
вательными учреждениями в части согласования 
интересов и требований к отбору студентов, мони-
торингу заказчиком образовательных услуг учебного 
процесса, качеству подготовки и заключительному 
контролю знаний при расширении системы гаранти-
рованного трудоустройства успешных выпускников 
по специальности

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

30 Формирование в транспортных организациях управ-
ленческих кадров, мотивированных на достижение 
корпоративных стратегических целей

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-
рующей транспортной системы

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

31 Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования регионального значе-
ния и искусственных сооружений на них в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Юг 
России (2008-2013 годы)»

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32 Автомобильные дороги, искусственные сооружения Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1 Автомобильные дороги, искусственные сооружения Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1.1 Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них  

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1.3 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения"

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1.4 Ремонт мостов и водопропускных труб на автомо-
бильных дорогах общего пользования региональ-
ного значения

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1.5 Ремонт подъездных дорог к кладбищам Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1.6 Устройство поверхностной обработки автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
значения

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1.7 Нормативное содержание автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения и 
искусственных сооружений на них

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1.8 Проектные и изыскательские работы по объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных 
сооружений на них 

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1.9 Организация  технического и экологического обсле-
дования,  охрана окружающей среды, другие не-
предвиденные затраты связанные с обеспечением 
нормального функционирования дорожной сети

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1.10 Паспортизация, кадастровый учет, земельных 
участков в приделах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, диагностика, разработка 
проектов организации  дорожного движения

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1.11 Поддержание потребительских свойств на макси-
мально высоком уровне для приоритетных дорог, 
входящих в состав опорной сети

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1.12 Обеспечение безопасности дорожного движения 
(установка барьерного ограждения, установка 
знаков индивидуального проектирования, замена 
бордюрного камня, устройство горизонтальной 
разметки с применением современных материалов, 
устройство электроосвещения на региональной сети 
автомобильных дорог)

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1.13 Внедрение новых технологий, применение прогрес-
сивных механизмов и материалов

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.1.14 Ремонт и капитальный ремонт участков дорог, 
имеющих наибольшую концентрацию дорожно-
транспортных происшествий, подходов к городам 
и населенным пунктам, участков дорог, наиболее 
загруженных движением

Минтранс 
КБР

2017 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.2 Дополнительные мероприятия в ходе строительства 
и реконструкции автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных 
сооружений

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.2.1 Погашение кредиторской задолженности за выпол-
ненные работы на объектах дорожного хозяйства  по 
состоянию на 01.01.2014 г.   

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.2.2 Погашение бюджетных кредитов Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.2.3 Проценты за пользование бюджетными кредитами Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.2.4 Резерв средств на финансирование работ по ремон-
ту региональных автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них, подвергшихся разрушению 
в результате обстоятельств непреодолимой силы

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.2.5 Организация технического и экологического обсле-
дования, охрана окружающей среды

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

32.2.6 Компенсация ущерба ФГБУ "Национальный парк 
"Приэльбрусье"

Минтранс 
КБР

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

Подпрограмма «Безопасная республика»
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33 Содержание и обслуживание государственного 
казенного учреждения "Безопасная республика"

Минтранс 
КБР, ГКУ 
"Безопас-
ная респу-

блика"

2014 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики;
повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности 
на территории республики

33.1 Почтовые расходы на рассылку постановлений по 
делам о нарушениях правил дорожного движения, 
выявленных специальными техническими средства-
ми систем автоматической фиксации нарушений 
правил дорожного движения

Минтранс 
КБР, ГКУ 
"Безопас-
ная респу-

блика"

2014 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики;
повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности 
на территории республики

33.2 Расходы на содержание аппарата государственного 
казенного учреждения "Безопасная республика"

Минтранс 
КБР, ГКУ 
"Безопас-
ная респу-

блика"

2014 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики;
повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности 
на территории республики

33.3 Эксплуатационные расходы Минтранс 
КБР, ГКУ 
"Безопас-
ная респу-

блика"

2014 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики; 
повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности 
на территории республики

34 Приобретение приборов контроля дорожной обста-
новки (автомобильные комплексы "Паркон")

Минтранс 
КБР, ГКУ 
"Безопас-
ная респу-

блика"

2017 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики; 
повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности 
на территории республики

35 Оснащение объектов, связанных с массовым пре-
быванием людей, камерами видеонаблюдения с 
подключением к ГКУ "Безопасная республика"

Минтранс 
КБР, ГКУ 
"Безопас-
ная респу-

блика"

2014 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики; 
повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности 
на территории республики

36 Оснащение объектов, связанных с массовым пре-
быванием людей, системами тревожной сигнали-
зации, камерами видеонаблюдения

Минтранс 
КБР, ГКУ 
"Безопас-
ная респу-

блика"

2017 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики; 
повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности 
на территории республики

37 Установка системы связи "Гражданин - Полиция" Минтранс 
КБР, ГКУ 
"Безопас-
ная респу-

блика"

2014 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики; 
повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности 
на территории республики

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»

38 Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, регламентирующей порядок фор-
мирования реестров общественного транспорта и 
его инфраструктуры, а также межведомственного 
взаимодействия в части его ведения

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

39 Совершенствование, разработка нормативной пра-
вовой базы, регламентирующей порядок открытия, 
изменения и закрытия маршрутов общественного 
транспорта регулярного сообщения

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

40 Совершенствование, разработка нормативной пра-
вовой базы, регламентирующей порядок выделения 
сети социально значимых маршрутов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

41 Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, регламентирующей порядок обсле-
дования пассажиропотоков на маршрутах регуляр-
ных сообщений

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

42 Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей минимальные 
социальные транспортные требования оказания 
транспортных услуг населению

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

43 Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей порядок снятия 
транспортного средства с маршрута регулярных 
сообщений

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

44 Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей совершенствование 
системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов и руководителей в 
сфере эксплуатации и управления общественным 
транспортом и его инфраструктурой

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

45 Совершенствование, разработка нормативной право-
вой базы, определяющей порядок стимулирования 
перевозчиков для применения общественных транс-
портных средств, работающих на экологически видах 
топлива и альтернативных источниках энергии, а так 
же снижения энергоемкости транспортных средств

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

46 Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей порядок распреде-
ления маршрутов общественного транспорта между 
перевозчиками по организационно- техническим, 
экономическим и другим критериям определения 
победителя конкурса

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

47 Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей порядок поддерж-
ки малого и среднего бизнеса на общественном 
транспорте

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

48 Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей параметры качества 
транспортного обслуживания населения

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

49 Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей требования к раз-
витию инфраструктуры общественного транспорта, 
в том числе его подвижного состава

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

50 Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей порядок формиро-
вания и оптимизации маршрутной сети

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

51 Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей требования к пери-
одичности и графику транспортного обслуживания 
для каждого населенного пункта

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

52 Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей механизм компен-
сации потерь в доходах транспортных предприятий, 
возникающих в результате государственного регу-
лирования тарифов на пассажирские перевозки

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

53 Внесение предложений по совершенствованию 
административного законодательства

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

54 Осуществление административного контроля ис-
полнения участниками транспортного процесса 
своих обязанностей

Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР, совершенствование, раз-
работка нормативной правовой 
транспортной системы

55 Содержание аппарата управления Минтранса КБР Минтранс 
КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы 
в КБР

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

56 Оснащение системами автоматического контроля и 
выявления нарушений правил дорожного движения 
улично-дорожной сети городов и иных населенных 
пунктов, дорог регионального и муниципального 
значения

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

57 Модернизация и оснащение Центра автоматизи-
рованной фиксации административных правона-
рушений в области дорожного движения

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

58 Почтовые расходы на рассылку постановлений по 
делам о нарушениях правил дорожного движения

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

59 Обустройство участков улично-дорожной сети ба-
рьерными ограждениями, в том числе разделяю-
щими встречные направления движения 

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Исключение возможности выезда 
т/с на полосу встречного движения 

60 Обустройство пешеходных граждений вдоль автомо-
бильных дорог, проходящих в границах населенных 
пунктов, в том числе регулируемых пешеходных 
переходов, а также нерегулируемых пешеходных 
переходов находящихся возле общеобразователь-
ных учреждений

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Повышение безопасности дорожно-
го движения т/с и пешеходов 

61 Создание систем маршрутного ориентирования Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 
движения 

62 Модернизация (реконструкция) светофорных объ-
ектов

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 
движения 

63 Строительство в местах повышенной аварийности 
быстровозводимых конструкций надземных пеше-
ходных переходов

Минтранс 
КБР, Муни-
ципальные 
образова-
ния КБР, 
МВД по 

КБР

2017 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 
движения 

64 Строительство, реконструкция, техническое пере-
вооружение нерегулируемых пешеходных пере-
ходов, в том числе прилегающих непосредственно 
к дошкольным образовательным учреждениям, 
образовательным учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования детей, освещением, 
искусственными дорожными неровностями, све-
тофорами Т.7, системами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним освещением и 
светодиодной индикацией, Г-образными опорами, 
дорожной разметкой, в том числе с применением 
штучных форм и цветных дорожных покрытий, 
световозвращателями и индикаторами, а также 
устройствами дополнительного освещения и дру-
гими элементами повышения безопасности до-
рожного движения. Применение дорожных знаков 
5.19.1 (2) "Пешеходный переход" и 1.23 "Дети" на 
щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленного 
цвета, а также установка дублирующих дорожных 
знаков 5.19.1 над проезжей частью на многопо-
лосных дорогах

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 
движения 

65 Издание и рассылка научно-методических матери-
алов, печатных и электронных учебных пособий, 
образовательных ресурсов для дошкольных обра-
зовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного обра-
зования по обучению детей безопасному участию в 
дорожном движении (обеспечение образовательных 
организаций пилотными комплектами учебных посо-
бий и программ), в том числе учебно-методических 
пособий по работе с родителями и детьми в целях 
профилактики детских дорожно-транспортных про-
исшествий, проведение родительского всеобуча, 
семейных конкурсов на знание правил дорожного 
движения (ежеквартальный глянцевый журнал 
«РЕГИОН-07»)

Минобрна-
уки КБР, 
МВД по 

КБР

2017 2020 Предупреждение детского дорож-
но-транспортного травматизма

66 Проведение социально значимой компании «Засве-
тись» по изготовлению и распространению световоз-
вращающих приспособлений в среде дошкольников 
и учащихся младших классов образовательных 
учреждений

Минобрна-
уки КБР, 
МВД по 

КБР

2017 2020 Предупреждение детского дорож-
но-транспортного травматизма

67 Оснащение подразделений, осуществляющие 
специальные контрольно-надзорные функции в 
области обеспечения безопасности дорожного 
движения:

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 
движения 

67.1 Специальным транспортом, оборудованным сред-
ствами контроля и выявления нарушений правил 
дорожного движения

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 
движения 

67.2 Специальным автотранспортом, оснащенным 
средствами видеоконтроля и предназначенные для 
приема практического этапа квалифицированных 
экзаменов на право получения специального права

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 
движения 

67.3 Системами выявления признаков подделки иденти-
фикационных номеров автотранспорта и специаль-
ной продукции (Регула 7505М и Сапфир 2М Х 3 шт.)

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 
движения 

67.4 Техническими комплексами для  приема экзаменов 
у кандидатов в водители

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 
движения 

67.5 Техническими средствами (видеорегистраторы, 
навигационное оборудование, сервера для хране-
ния баз данных, средства ограждения мест ДТП, 
укладки медицинские

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 
движения 

68 Выпуск специализированной печатной продукции 
обучающей ПДД  для дошкольных и школьных об-
разовательных организаций, обучающих плакатов 
для различной категории участников дорожного 
движения, наглядной агитации (брошюры, карман-
ные календари) для проведения акций

Минобрна-
уки КБР, 
МВД по 

КБР

2017 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 
движения 

69 Оснащение школьных и дошкольных образователь-
ных учреждений оборудованием, позволяющим в 
игровой форме формировать навыки безопасного 
поведения на улично-дорожной сети (паспорта до-
рожной безопасности)

Минобрнау-
ки КБР

2017 2020 Обеспечение безопасной пере-
возки детей

70 Подготовка и создание детских обучающе-познава-
тельных телевизионных программ, направленных 
на несовершеннолетних участников дорожного 
движения для последующего размещения на ре-
спубликанских телевизионных каналах

Минобрна-
уки КБР, 
МВД по 

КБР

2017 2020 Обеспечение безопасной пере-
возки детей

71 Организация и проведение и ежегодного республи-
канского этапа конкурса  юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо» и участие победителей во 
Всероссийской этапе конкурса  «Безопасное колесо»

Минобрна-
уки КБР, 
МВД по 

КБР

2017 2020 Предупреждение детского дорож-
но-транспортного травматизма

72 Проведение информационно-пропагандистских 
кампаний, использующих наиболее действенные 
каналы коммуникации, с целью повышения гра-
мотности, ответственности и уровня самосознания 
участников дорожного движения и профилактики 
факторов риска, влияющих на количество до-
рожно-транспортных происшествий и тяжесть их 
последствий

Минобрна-
уки КБР, 
МВД по 

КБР

2017 2020 Предупреждение дорожно-транс-
портного травматизма

73 Оснащение методическими и техническими сред-
ствами обучения ПДД дошкольных и школьных 
образовательных учреждений, ГКОУ ДОД «РЮАШ» 
МОН КБР

Минобрна-
уки КБР, 
МВД по 

КБР

2017 2020 Снижение вероятности наездов на 
детей на дороге в темное время 
суток 

74 Ежегодное проведение всероссийского конкур-
са профессионального мастерства водителей 
транспортных средств, проведение комплексной 
информационно-пропагандистской кампании, на-
правленной на водителей коммерческого, грузового 
и пассажирского транспорта, в целях повышения их 
ответственности и культуры поведения на дороге, 
подготовка тематических телепрограмм (фотокон-
курсы, конкурсы рисунков, детских сочинений; кон-
курсы «Автоледи»,  «Конкурс профессионального 
мастерства среди водителей легковых и грузовых 
автомобилей»; акций, «Юный пешеход» и др).

Минобрна-
уки КБР, 
МВД по 

КБР

2017 2020 Профилактика дорожно-транспорт-
ных происшествий

75 Оснащение техническими средствами обучения (ве-
лосипеды, минимобили, квадроциклы) и учебно-ме-
тодическими материалами детского «Автогородка», 
расположенного в с. Урвань Урванского района КБР

Минобрна-
уки КБР, 
МВД по 

КБР

2017 2020 Повышение правового сознания 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения, ответствен-
ности и культуры безопасного по-
ведения на дороге

76 Оснащение ГКУЗ «Наркологический диспансер» 
Минздрава КБР передвижной лабораторией для 
проведения медицинского освидетельствования

Минздрав 
КБР

2017 2020 Предупреждение дорожно-транс-
портного травматизма, патриоти-
ческое воспитание 

77 Реализация  требований к содержанию деятельно-
сти образовательных учреждений по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма   

Минобрнау-
ки КБР

2017 2020 Организация процесса обучения в 
детских образовательных учреждени-
ях безопасному поведению на дорогах 
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78 Внедрение комплекса программ, учебно-методиче-
ских материалов, печатных и электронных учебных   
пособий, по обучению безопасному участию в до-
рожном движении обучающихся, воспитанников 
учреждений дошкольного образования и общеоб-
разовательных учреждений, учреждений дополни-
тельного образования детей

Минобрнау-
ки КБР

2017 2020 Повышение эффективности про-
цесса обучения детей безопасному 
поведению на дорогах

79 Организация и проведение курсов повышения 
квалификации с использованием модульных 
программ повышения квалификации педагоги-
ческих работников дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образований детей, 
по вопросам обучения обучающихся, воспитан-
ников навыкам безопасного участия в дорожном 
движении

Минобрнау-
ки КБР

2017 2020 Повышение профессионального 
уровня педагогических работников  
по вопросам обучения обучаю-
щихся, воспитанников навыкам 
безопасного участия в дорожном 
движении 

80  Реализация  программ, использование  учебно-
методических материалов,  печатных и электрон-
ных учебных пособий по обучению вождению 
транспортных средств в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования детей

Минобрнау-
ки КБР

2017 2020 Организация процесса обучения 
в детских образовательных учреж-
дениях безопасному поведению 
на дорогах 

81 Оснащение образовательных учреждений  уголками 
по правилам дорожного движения, тренажерами,  
компьютерными  программами   с целью использо-
вания их в процессе обучения безопасному участию 
в дорожном движении

Минобрнау-
ки КБР

2017 2020 Повышение эффективности про-
цесса обучения детей безопасному 
поведению на дорогах

82 Оснащение пожарно-спасательных сил Кабардино- 
Балкарской Республики гидравлическими аварийно- 
спасательными инструментами

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

83 Оснащение 50 пожарных автомобилей средствами 
оказания доврачебной помощи и ограждения мест 
проведения аварийно-спасательных работ при ДТП

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

84 Развитие Центра мониторинга ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий МЧС 
России. Создание при пожарно- спасательных фор-
мированиях групп экстренного реагирования на ДТП 
и приобретение для этих групп автомобилей первой 
помощи АПП 05-5 на базе ГАЗ 2705 с дислокацией в:

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

84.1 п. Залукокоаже Зольского района, на автомобильной 
дороге М-29 «Кавказ» км 367 - км 403; на автомо-
бильной дороге «Малка - Долина нарзанов» км 0 - км 
37; на территориальных дорогах Зольского района

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

84.2 г.о. Баксан, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» 
км 403 - км 441, на автомобильной дороге А-158 
«Прохладный - Азау» км 30 - км 70; 
на территориальных дорогах Баксанского района

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

84.3 г. Чегем Чегемского района, на автомобильной 
дороге М-29 «Кавказ» км 441 - км 465; на автомо-
бильной дороге «Чегем- Булунгу» км 0 - км 64; на 
территориальных дорогах Чегемского района

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

84.4 г. Нарткала Урванского района, на автомобильной 
дороге М-29 «Кавказ» км 465 - км 480 на автомо-
бильной дороге Р-290 «Урвань - Уштулу» км 0 - км 27;
Р 288 «Нальчик-Майский» км 16 - км 27; на террито-
риальных дорогах Урванского района

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

84.5 с. Анзорей, Лескенского района, на автомобильной 
дороге М-29 «Кавказ», км 480 - км 512; на автомо-
бильной дороге «Аргудан-Терек» км 0 - км 28; на 
территориальных дорогах Лескенского района

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

84.6 г.о. Прохладный на автомобильной дороге А-158 
«Прохладный-Азау» км 0 - км 30; на автомобильной 
дороге Р-290 «Прохладный-Эльхотово» км 0 - км 28;
Р-262 «Ставрополь-Крайновка» км 236 - км 282; на 
территориальных дорогах Прохладненского района

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

84.7 г. Майский, Майского района, на автомобильной 
дороге Р 288 «Нальчик-Майский» км 23 - км 45; на 
автомобильной дороге Р 290 «Прохладный-Эльхо-
тово» км 28 - км 46; на территориальных дорогах 
Майского района

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

84.8 г. Терек, Терского района, на автомобильной до-
роге Р 290 «Прохладный-Эльхотово» км 46 - км 60; 
«Аргудан-Терек» км 28 - км 38; на территориальных 
дорогах Терского района

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

84.9 п. Кашхатау, Черекского района, на автомобильной 
дороге Р-290 «Урвань - Уштулу» км 27 - км 106; на 
территориальных дорогах Черекского района

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

84.10 г. Тырныауз, Эльбрусского района, на автомобиль-
ной дороге А-158 «Прохладный-Азау» км 70-км 149; 
на территориальных дорогах Эльбрусского района

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

84.11 г.о. Нальчик Р 288 «Нальчик-Майский» км 0 - км 
16; на муниципальных дорогах городского округа 
Нальчик

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

85 Оснащение учебного пункта ФГКУ «1 отряд ФПС по 
КБР» по обучению пожарных-спасателей, участвую-
щих в ликвидации последствий ДТП приемам ока-
зания доврачебной помощи лицам, пострадавшим 
в результате ДТП

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

86 Подготовка, проведение обучения и аттестации 
пожарных-спасателей, участвующих в ликвидации 
последствий ДТП

Главное 
управление 
МЧС России 
по КБР (по 
согласова-
нию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

87 Установка на улично-дорожной сети информацион-
ных табло с указанием места нахождения и способа 
связи со службами ликвидации последствий ДТП и 
лечебными учреждениями

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-
ванию) ГПС 

КБР

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

88 Осуществление организационных и технических ме-
роприятий по оснащению техническими средствами 
узла связи ГУ МЧС

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-

ванию)

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

89 Создание и оснащение пунктов обогрева водите-
лей и пассажиров, оказавшиеся блокированными 
в снежных заторах оборудованием для обогрева 
палаточного городка в зимнее время года, имуще-
ством КЭС (квартирно- эксплуатационной службы), 
медицинским имуществом и оборудованием, пси-
хологическим оборудованием, средствами связи, 
оргтехникой и вещевым имуществом, а также 
автотранспортом для их доставки с дислокацией в:

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-

ванию)

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

89.1 г.о. Баксан, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» 
км 367 - км 465, на автомобильной дороге А-15 8 
«Прохладный-Азау» км 30-км 149;

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-

ванию)

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

89.2 г. Нарткала Урванского района, на автомобильной 
дороге М-29 «Кавказ» км 465 - км 512 на автомобиль-
ной дороге Р-290 «Урвань - Уштулу» км 0 - км 106; Р 
288 «Нальчик-Майский» км 0 - км 45;

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-

ванию)

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

89.3 г.о. Прохладный на автомобильной дороге А-158 
«Прохладный-Азау» км 0-км 30; на автомобильной 
дороге Р-290 «Прохладный-Эльхотово» км 0 - км 
60; Р-262 «Ставрополь-Крайновка» км 236 - км 282

Главное 
управление 
МЧС Рос-

сии по КБР 
(по согласо-

ванию)

2017 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-
давших в ДТП

90 Оснащение медицинских организаций автомоби-
лями скорой медицинской помощи класса «С» для 
оказания скорой медицинской помощи пациентам, 
пострадавшим при дорожно-транспортных проис-
шествиях

Минздрав 
КБР

2017 2020 Данная потребность транспорта не-
обходима для бесперебойного под-
держания трассовой службы ГКУЗ 
«Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по 
дорогам КБР, а также для обнов-
ления автотранспорта медицинских 
организаций КБР

90.1 3 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав 
КБР

2017 2020 Данная потребность транспорта не-
обходима для бесперебойного под-
держания трассовой службы ГКУЗ 
«Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по 
дорогам КБР, а также для обнов-
ления автотранспорта медицинских 
организаций КБР

90.2 4 автомобиля  на базе Ford Tranzit 4х4, в том числе 
2 ед. для ГБУЗ «Станция скорой медицинской по-
мощи» г. Нальчика

Минздрав 
КБР

2017 2020 Данная потребность транспорта не-
обходима для бесперебойного под-
держания трассовой службы ГКУЗ 
«Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по 
дорогам КБР, а также для обнов-
ления автотранспорта медицинских 
организаций КБР

90.3 5 автомобилей, из которых  3 автотранспортных 
средства на базе  автомобиля ГАЗЕЛЬ 3221 класса 
«С», для нужд ГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» г. Баксан, ГБУЗ «Центральная районная 
больница» с.п. Анзорей, ГБУЗ «Центральная район-
ная больница» Эльбрусского района и 2 автомобиля 
на  базе Ford Tranzit 4х4, для нужд ГКУЗ «Кабардино-
Балкарский центр медицины катастроф»

Минздрав 
КБР

2017 2020 Данная потребность транспорта не-
обходима для бесперебойного под-
держания трассовой службы ГКУЗ 
«Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по 
дорогам КБР, а также для обнов-
ления автотранспорта медицинских 
организаций КБР

90.4 6 автомобилей на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав 
КБР

2017 2020 Данная потребность транспорта не-
обходима для бесперебойного под-
держания трассовой службы ГКУЗ 
«Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по 
дорогам КБР, а также для обнов-
ления автотранспорта медицинских 
организаций КБР

90.5 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав 
КБР

2017 2020 Данная потребность транспорта не-
обходима для бесперебойного под-
держания трассовой службы ГКУЗ 
«Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по 
дорогам КБР, а также для обнов-
ления автотранспорта медицинских 
организаций КБР

90.6 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав 
КБР

2017 2020 Данная потребность транспорта не-
обходима для бесперебойного под-
держания трассовой службы ГКУЗ 
«Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по 
дорогам КБР, а также для обнов-
ления автотранспорта медицинских 
организаций КБР

90.7 9 автомобилей на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав 
КБР

2017 2020 Данная потребность транспорта не-
обходима для бесперебойного под-
держания трассовой службы ГКУЗ 
«Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по 
дорогам КБР, а также для обнов-
ления автотранспорта медицинских 
организаций КБР

91 Устройство тротуаров и электроосвещения на ре-
гиональных автодорогах в населенных пунктах для 
обеспечения безопасности дорожного движения 

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

92 Строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение (оборудование искусственным 
освещением) мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий на участках автомобильных 
дорог регионального значения общего пользования   
проходящих по территориям населенных пунктов 

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

93 Техническое перевооружение, строительство, ре-
конструкция центров подготовки (переподготовки), 
дополнительного профессионального образования, 
повышения квалификации специалистов в области 
обеспечения безопасности дорожного движения 

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

94 Повышение профессионализма водителей обще-
ственного транспорта

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

95 Организация перевозочного процесса в соответ-
ствии с правилами, обеспечивающими безопасные 
условия перевозки пассажиров

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

96 Осуществление контроля выполнения нормативных 
требований эксплуатации общественных транс-
портных средств и транспортной инфраструктуры, 
в том числе применения современных технических 
средств контроля за скоростным режимом движе-
ния транспортных средств, а также режимом труда 
и отдыха водителей общественного транспорта

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

97 Создание аналитических систем управления без-
опасностью дорожного движения в муниципальных 
районах КБР

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

98 Обеспечение участников движения транспортной 
сети КБР информацией о возможных опасностях 
на дорогах и способах их избегания

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

99 Повышение антитеррористической защищенности 
объектов транспортной инфраструктуры и обще-
ственных транспортных средств путем их оснащения 
современными системами контроля пассажиров и 
несанкционированного доступа

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

100 Стимулирование использования собственниками и вла-
дельцами общественных транспортных средств, соответ-
ствующих действующим требованиям по безопасности

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

101 Совершенствование процедур регулирования до-
пуска перевозчиков на рынок транспортных услуг 
в части соблюдения требований безопасности до-
рожного движения за счет формирования условий 
участия в конкурсах на осуществление перевозок

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

102 Координация действий всех заинтересованных 
структур по обеспечению антитеррористической  
безопасности на общественном транспорте

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

103 Совершенствование порядка проведения конкурса 
на определение специализированной организации, 
имеющей право заключить договор об оказании услуг 
по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и воз-
врату, в Кабардино-Балкарской Республике

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

104 Внедрение систем видеоконтроля за процедурой 
предрейсовых технических и медицинских осмотров 
на пассажирских автотранспортных предприятиях

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения
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105 Введение в штат автотранспортных предприятий 
инженеров по безопасности дорожного движения

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

106 Оборудование пешеходных переходов и остано-
вочных комплексов инновационными средствами 
организации дорожного движения (автономное ос-
вещение, дорожные знаки со световой индикацией)

Минтранс 
КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

107 Строительство велопешеходных дорожек в город-
ских округах Кабардино-Балкарской Республики

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

108 Внедрение схем безопасных маршрутов детей в 
общеобразовательные учреждения (Школа-Дом-
Школа)

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

109 Внедрение иных иновационных решений, направ-
ленных на обучение и развитие навыков безопас-
ного поведения детей на автомобильных дорогах 
(светодиодные схемы, 3-D макеты, объемные схемы 
кварталов, "игровые" паспорта для детей начальных 
классов)

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

110 Оснащение автобусов, задействованных на регу-
лярных перевозках пассажиров, системами виде-
онаблюдения (видеорегистраторами). Оснащение 
салонов автобусов, задействованных на регулярных 
перевозках пассажиров ,системами пожаротушения

Минтранс 
КБР, МВД 

по КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 
дорожного движения

Форма 3
      

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы
      

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
на период до 2020 года

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование меры государственного 
регулирования

Показатель при-
менения меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснова-
ние необходимости 
применения меры 
для достижения 

цели государствен-
ной программы

2014 год 2015 год 2016-20 годы

Программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

1 региональный государственный кон-
троль (надзор)  за обеспечением со-
хранности  автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

штраф  5000,0 25000,0 75000,0  -

2 региональный государственный кон-
троль (надзор)  за соблюдением юри-
дическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющи-
ми деятельность по оказанию услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси, требований, установленных 
действующим законодательством

штраф  250000,0 220000,0 720000,0 -

№ ме-
ропри-
ятия   

Статус   Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия   Ответственный 
исполнитель, 
соисполни-
тель, госу-

дарственный 
заказчик (за-
казчик-коор-

динатор) РЦП, 
ВЦП   

Код бюджетной классификации Источник финансиро-
вания  

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей         

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Раздел Под-
раздел

Це-
левая 
статья

Вид 
расхода

Всего 2014 год 2015 год 2016 год

 Госпрограмма  «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года республиканский бюджет 19 440 467,9 1 817 057,1 1 885 399,8 2 034 597,9

 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» республиканский бюджет 897 983,1 13 928,1 6 323,0 1 200,0

6 Мероприятие Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате госу-
дарственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 116283,1 13928,1 6 323,0 1 200,0

 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» республиканский бюджет 17 426 163,6 1 725 353,9 1 803 935,7 1 991 844,5

31 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Юг России (2008-2013 годы)»

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 1746610,219 4495,459 49844,5 61001,56

32 Мероприятие Автомобильные дороги, искусственные сооружения Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 15679553,41 1720858,421 1754091,2 1930842,94

32.1 Мероприятие Автомобильные дороги, искусственные сооружения Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 15070262,15 1313667,159 1712041,2 1890792,94

32.1.1 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 2841102,708 22000 689270,547 649262,065

32.1.2 Мероприятие Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них  

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 1974442,502 267511,601 100000 150000

32.1.3 Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения» Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 6110381,57 544692,67 450000 600000

32.1.4 Мероприятие Ремонт мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования реги-
онального значения

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 415747,8426 38252,887 50000 55000

32.1.5 Мероприятие Ремонт подъездных дорог к кладбищам Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 343672,4774 60000 40000 45000

32.1.7 Мероприятие Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования  регионального значе-
ния и искусственных сооружений на них

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 2452579,909 279095 292770,653 306530,875

32.1.8 Мероприятие Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

и искусственных сооружений на них 

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 402380,7741 67115,001 55000 50000

32.1.10 Мероприятие Паспортизация, кадастровый учет, земельных участков в приделах полос отвода и придо-
рожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения, диагно-

стика, разработка проектов организации  дорожного движения

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 109554,3678 35000 35000 35000

32.2 Мероприятие Дополнительные мероприятия в ходе строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и искусственных сооружений

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 609291,262 407191,262 42050 40050

32.2.1 Мероприятие Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы на объектах дорожного 
хозяйства  по состоянию на 01.01.2014 г.   

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 63373,007 21373,007 22000 20000

32.2.2 Мероприятие Погашение бюджетного кредита Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 337925,5 337925,5 0 0

32.2.3 Мероприятие Проценты за пользование бюджетными кредитами Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 3208,355 3208,355 0 0

32.2.4 Мероприятие Резерв средств на финансирование работ по ремонту региональных автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств 

непреодолимой силы

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 180000 20000 20000 20000

32.2.5 Мероприятие Организация технического и экологического обследования, охрана окружающей среды Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 150 50 50 50

32.2.6 Мероприятие Компенсация ущерба ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье» Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский бюджет 24634,4 24634,4 0 0

 Подпрограмма  «Безопасная республика» республиканский бюджет 343 101,7 42 401,6 38 285,9 3 293,8

33 Мероприятие Содержание и обслуживание государственного казенного учреждения «Безопасная респу-
блика»

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

 -  -  -  - республиканский бюджет 163905,79 18245,83 19245,8 3293,8

33.1 Мероприятие Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного 
движения, выявленных специальными техническими средствами систем автоматической 

фиксации нарушений правил дорожного движения

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

 -  -  -  - республиканский бюджет 103439,64 8000 10000 0

33.2 Мероприятие Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения «Безопасная 
республика»

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

 -  -  -  - республиканский бюджет 53384,15 9245,83 7563,8 3293,8

33.3 Мероприятие Эксплуатационные расходы Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

 -  -  -  - республиканский бюджет 7082 1000 1682 0

35 Мероприятие Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, камерами видеонаблю-
дения с подключением к ГКУ «Безопасная республика»

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

 -  -  -  - республиканский бюджет 51195,9 24155,8 19040,1 0

 Подпрограмма  «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» республиканский 
бюджет

272 651,2 35 373,5 36 855,2 38 259,6

55 Мероприятие Содержание аппарата управления Минтранса КБР Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - республиканский
 бюджет

272651,18 35373,5 36855,2 38259,6

 Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения» республиканский 
бюджет

500 568,3 0,0 0,0 0,0

 
Форма 4

         
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание  государственных услуг (работ) государственными учреждения-

ми Кабардино-Балкарской  Республики в рамках государственной программы
         

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы
 в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

         
Ответственный исполнитель государственной программы - 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
изме-
рения 

объема 
государ-
ствен-

ной про-
граммы

Значение показателя объ-
ема государственной услуги

Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики на 
оказание государственной 

услуги (выполнение работы), 
тыс. рублей

2014 
год

2015 
год

2016-2020 
годы

2012 
год

2013 
год

2014-2020 
годы

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

Основное мероприятие
 «Осуществление административного контроля исполнения участниками транспортного процесса своих обязанностей»

1 Согласование маршрута движения и выдаче 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
в том числе международные перевозки, в слу-
чае, если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по автомо-
бильным дорогам общего пользования реги-
онального значения или участкам таких дорог

 - ед. 65 75 400 0 0 0

2 Выдача разрешений на осуществлении дея-
тельности легковым такси

 - ед. 600 450 400 0 0 0

Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия в ходе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений»

1 Аренда земельных участков в приделах полос 
отводов и придорожных полос

 - ед. 2 8 30 0 0 0

2 Согласование на установку рекламной кон-
струкции в приделах полос отводов и придо-
рожных полос

 - ед. 3 10 60 0 0 0

3 Присоединение объектов дорожного сервиса.  - ед. 5 12 50 0 0 0

Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия в ходе реализации подпрограмм»

1 Возмещение ущерба нанесенного автомобиль-
ным дорогам тяжеловесным транспортом

 - ед. 15 25 100 0 0 0

2 Заключение государственных контрактов на 
осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров 

 - ед. 70 75 1700 0 0 0

3 Фиксация нарушений системой «Паркон»  - ед. 9000 13500 55000 0 0 0

4 Фиксации нарушений стационарными видео-
камерами

 - ед. 305000 295000 1050000 0 0 0

Форма 5
              

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
 

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
         

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
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Форма 6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

           
Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

           
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государствен-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Источник финансирова-
ния

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Государственная 
программа

«Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской 

Республике» на период до 2020 
года»

всего 44 030 297,8 1 817 057,1 2 235 399,8 3 074 597,9 10 507 802,2 11 204 762,0 8 033 512,3 7 157 166,5

федеральный бюджет 22 961 148,0 0,0 150 000,0 340 000,0 5 946 956,6 7 386 876,6 4 993 797,5 4 143 517,3

республиканский бюджет 19 440 467,9 1 817 057,1 1 885 399,8 2 034 597,9 3 840 821,5 3 814 818,4 3 036 919,4 3 010 853,8

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1 628 681,9 0,0 200 000,0 700 000,0 720 024,1 3 067,0 2 795,4 2 795,4

1 Подпрограмма «Развитие общественного 
транспорта в Кабардино-Бал-

карской Республике»

всего 10 326 083,1 13 928,1 356 323,0 1 041 200,0 1 076 808,0 2 442 108,0 3 039 208,0 2 356 508,0

федеральный бюджет 7 811 300,0 0,0 150 000,0 340 000,0 0,0 2 000 000,0 3 000 000,0 2 321 300,0

республиканский бюджет 897 983,1 13 928,1 6 323,0 1 200,0 360 008,0 442 108,0 39 208,0 35 208,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1 616 800,0 0,0 200 000,0 700 000,0 716 800,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего 32 107 581,9 1 725 353,9 1 803 935,7 1 991 844,5 9 067 301,2 8 329 681,5 4 690 055,5 4 499 409,7

федеральный бюджет 14 681 418,3 0,0 0,0 0,0 5 848 976,0 5 185 118,3 1 909 452,2 1 737 872,0

республиканский бюджет 17 426 163,6 1 725 353,9 1 803 935,7 1 991 844,5 3 218 325,2 3 144 563,3 2 780 603,4 2 761 537,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Безопасная республика» всего 343 101,7 42 401,6 38 285,9 3 293,8 67 780,1 62 780,1 65 780,1 62 780,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 343 101,7 42 401,6 38 285,9 3 293,8 67 780,1 62 780,1 65 780,1 62 780,1

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства»

всего 272 651,2 35 373,5 36 855,2 38 259,6 40 540,7 40 540,7 40 540,7 40 540,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 272 651,2 35 373,5 36 855,2 38 259,6 40 540,7 40 540,7 40 540,7 40 540,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения»

всего 980 879,9 0,0 0,0 0,0 255 372,2 329 651,7 197 928,0 197 928,0

федеральный бюджет 468 429,7 0,0 0,0 0,0 97 980,6 201 758,3 84 345,4 84 345,4

республиканский бюджет 500 568,3 0,0 0,0 0,0 154 167,5 124 826,4 110 787,2 110 787,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 11 881,9 0,0 0,0 0,0 3 224,1 3 067,0 2 795,4 2 795,4
                                  ».

10. Приложения № 2, 3, 5-9 государственной программы признать утратившими силу.
11. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к государственной программе

«Развитие транспортной системы
в Кабардино-Балкарской Республике»

на период до 2020 года

 Прогнозная (справочная) оценка
 ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования по мероприятиям

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

 № п/п Ответственные за 
исполнение

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансиро-
вания

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Минтранс КБР Регулярное обследование пассажиропотоков для эффективного распределения общественного транспорта 
по разным маршрутам его движения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Минтранс КБР Совершенствование механизмов распределения маршрутов общественного транспорта между перевоз-
чиками на исключительно конкурсной основе

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Минтранс КБР Максимальная детализация организационно-технических, экономических и других критериев для опреде-
ления победителя конкурса по перевозке на общественном транспорте

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Минтранс КБР Определение требований к качеству и безопасности перевозок в заключаемых контрактах на транспортное 
обслуживание

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Минтранс КБР Совершенствование системы допуска к транспортной деятельности на основе механизма подтверждения 
соответствия транспортных средств и услуг установленным требованиям

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Минтранс КБР Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на пассажирские перевозки

всего 116 283,1 13 928,1 6 323,0 1 200,0 23 708,0 23 708,0 23 708,0 23 708,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 116 283,1 13 928,1 6 323,0 1 200,0 23 708,0 23 708,0 23 708,0 23 708,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Минтранс КБР Совершенствование механизмов транспортного обслуживания на конкурсной основе всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Минтранс КБР Заключение контрактов с перевозчиками на короткий период времени всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Минтранс КБР Содействие в государственном регулировании тарифов на перевозку всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Минтранс КБР Обеспечение установленного минимального уровня услуг транспортного обслуживания всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Минтранс КБР Осуществление мониторинга функционирования общественного транспорта всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Минтранс КБР Формирование единой маршрутной сети и оптимизация общественного транспорта всего 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Минтранс КБР Осуществление диспетчерского управления общественным транспортом всего 6 100,0 0,0 0,0 0,0 6 100,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 6 100,0 0,0 0,0 0,0 6 100,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Минтранс КБР Автоматизация продажи проездных документов на все виды транспортных услуг всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Минтранс КБР Разработка проектной документации на создание информационно-аналитической системы управления 
общественным транспортом КБР

всего 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Минтранс КБР Внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте всего 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Минтранс КБР Разработка программы комплексного развития всех элементов инфраструктуры общественного транспорта всего 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Минтранс КБР Приобретение подвижного состава современного технического уровня, повышенной комфортности, при-
способленного для перевозок пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан

всего 36 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 36 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Минтранс КБР Внедрение высокоэффективных технологий строительства, реконструкции и содержания инфраструктуры 
общественного транспорта

всего 7 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 7 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Минтранс КБР Восстановление деятельности вокзалов в муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики всего 9 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 3 000,0 1 000,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 9 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 3 000,0 1 000,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Минтранс КБР Реконструкция и строительство новых  автобусных вокзалов, станций, остановок общественного транспорта с 
учетом обеспечения их доступности для пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан

всего 17 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 5 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 17 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 5 000,0 1 000,0 1 000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Минтранс КБР Строительство двух автовокзалов за пределами г. Нальчика для осуществления пассажирских перевозок в 
южном и северном направлениях

всего 400 000,0 0,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 400 000,0 0,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Минтранс КБР Обустройство железнодорожных путей  движения поездов для обеспечения безопасности населения всего 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Минтранс КБР Строительство нового аэропорта за пределами г. Нальчика всего 9 722 500,0 0,0 150 000,0 840 000,0 1 016 800,0 2 394 400,0 3 000 000,0 2 321 300,0

федеральный бюджет 7 811 300,0 0,0 150 000,0 340 000,0 0,0 2 000 000,0 3 000 000,0 2 321 300,0

республиканский бюджет 694 400,0 0,0 0,0 0,0 300 000,0 394 400,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1 216 800,0 0,0 0,0 500 000,0 716 800,0 0,0 0,0 0,0

25 Минтранс КБР Разработка и ввод механизма стимулирования транспортных организаций, использующих транспортные 
средства с использованием альтернативных источников топливно-энергетических ресурсов

всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Минтранс КБР Усиление контроля технического состояния эксплуатируемых общественных транспортных средств по эколо-
гическим показателям, ограничению выбросов и утилизации отходов транспортных предприятий

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Минтранс КБР Обеспечение использования технических средств по сбору, комплексной переработке и утилизации различных 
видов отходов, образующихся при эксплуатации общественных транспортных средств

всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Минтранс КБР Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Минтранс КБР Укрепление связи между работодателями и образовательными учреждениями в части согласования инте-
ресов и требований к отбору студентов, мониторингу заказчиком образовательных услуг учебного процесса, 
качеству подготовки и заключительному контролю знаний при расширении системы гарантированного тру-
доустройства успешных выпускников по специальности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 Минтранс КБР Формирование в транспортных организациях управленческих кадров, мотивированных на достижение 
корпоративных стратегических целей

всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

31 Минтранс КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России 
(2008-2013 годы)»

всего 16 428 028,5 4 495,5 49 844,5 61 001,6 6 498 862,2 5 761 242,5 2 121 613,5 1 930 968,8

федеральный бюджет 14 681 418,3 0,0 0,0 0,0 5 848 976,0 5 185 118,3 1 909 452,2 1 737 872,0

республиканский бюджет 1 746 610,2 4 495,5 49 844,5 61 001,6 649 886,2 576 124,3 212 161,4 193 096,9

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 Минтранс КБР Автомобильные дороги, искусственные сооружения всего 15 679 553,4 1 720 858,4 1 754 091,2 1 930 842,9 2 568 439,0 2 568 439,0 2 568 442,0 2 568 440,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 15 679 553,4 1 720 858,4 1 754 091,2 1 930 842,9 2 568 439,0 2 568 439,0 2 568 442,0 2 568 440,9

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1 Минтранс КБР Автомобильные дороги, искусственные сооружения всего 15 070 262,1 1 313 667,2 1 712 041,2 1 890 792,9 2 538 439,0 2 538 439,0 2 538 442,0 2 538 440,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 15 070 262,1 1 313 667,2 1 712 041,2 1 890 792,9 2 538 439,0 2 538 439,0 2 538 442,0 2 538 440,9

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.1 Минтранс КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений на них

всего 2 841 102,7 22 000,0 689 270,5 649 262,1 370 142,4 370 142,4 370 142,8 370 142,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2 841 102,7 22 000,0 689 270,5 649 262,1 370 142,4 370 142,4 370 142,8 370 142,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.2 Минтранс КБР Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них  

всего 1 974 442,5 267 511,6 100 000,0 150 000,0 364 232,6 364 232,6 364 233,2 364 232,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1 974 442,5 267 511,6 100 000,0 150 000,0 364 232,6 364 232,6 364 233,2 364 232,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.3 Минтранс КБР "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения" всего 6 110 381,6 544 692,7 450 000,0 600 000,0 1 128 922,2 1 128 922,2 1 128 922,4 1 128 922,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 6 110 381,6 544 692,7 450 000,0 600 000,0 1 128 922,2 1 128 922,2 1 128 922,4 1 128 922,1

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.4 Минтранс КБР Ремонт мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения

всего 415 747,8 38 252,9 50 000,0 55 000,0 68 123,6 68 123,6 68 124,2 68 123,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 415 747,8 38 252,9 50 000,0 55 000,0 68 123,6 68 123,6 68 124,2 68 123,6

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.5 Минтранс КБР Ремонт подъездных дорог к кладбищам всего 343 672,5 60 000,0 40 000,0 45 000,0 49 668,0 49 668,0 49 668,0 49 668,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 343 672,5 60 000,0 40 000,0 45 000,0 49 668,0 49 668,0 49 668,0 49 668,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.6 Минтранс КБР Устройство поверхностной обработки автомобильных дорог общего пользования регионального значения всего 400 000,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 400 000,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.7 Минтранс КБР Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования  регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них

всего 2 452 579,9 279 095,0 292 770,7 306 530,9 393 545,6 393 545,6 393 546,2 393 546,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2 452 579,9 279 095,0 292 770,7 306 530,9 393 545,6 393 545,6 393 546,2 393 546,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.8 Минтранс КБР Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 

всего 402 380,8 67 115,0 55 000,0 50 000,0 57 566,2 57 566,2 57 566,4 57 567,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 402 380,8 67 115,0 55 000,0 50 000,0 57 566,2 57 566,2 57 566,4 57 567,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.9 Минтранс КБР Организация  технического и экологического обследования,  охрана окружающей среды, другие непредви-
денные затраты связанные с обеспечением нормального функционирования дорожной сети

всего 400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.10 Минтранс КБР Паспортизация, кадастровый учет, земельных участков в приделах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, диагностика, разработка проектов 
организации  дорожного движения

всего 109 554,4 35 000,0 35 000,0 35 000,0 1 138,4 1 138,4 1 138,8 1 138,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 109 554,4 35 000,0 35 000,0 35 000,0 1 138,4 1 138,4 1 138,8 1 138,8

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.11 Минтранс КБР Поддержание потребительских свойств на максимально высоком уровне для приоритетных дорог, входящих 
в состав опорной сети

всего 2 400,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2 400,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.12 Минтранс КБР Обеспечение безопасности дорожного движения (установка барьерного ограждения, установка знаков 
индивидуального проектирования, замена бордюрного камня, устройство горизонтальной разметки с при-
менением современных материалов, устройство электроосвещения)

всего 2 400,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2 400,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.13 Минтранс КБР Внедрение новых технологий, применение прогрессивных механизмов и материалов всего 3 200,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 3 200,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.14 Минтранс КБР Ремонт и капитальный ремонт участков дорог, имеющих наибольшую концентрацию дорожно-транспортных 
происшествий, подходов к городам и населенным пунктам, участков дорог, наиболее загруженных движением

всего 12 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 12 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.2 Минтранс КБР Дополнительные мероприятия в ходе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусственных сооружений

всего 609 291,3 407 191,3 42 050,0 40 050,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 609 291,3 407 191,3 42 050,0 40 050,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.2.1 Минтранс КБР Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства  по со-
стоянию на 01.01.2014 г.   

всего 63 373,0 21 373,0 22 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 63 373,0 21 373,0 22 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.2.2 Минтранс КБР Погашение бюджетного кредита всего 337 925,5 337 925,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 337 925,5 337 925,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.2.3 Минтранс КБР Проценты за пользование бюджетными кредитами всего 3 208,4 3 208,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 3 208,4 3 208,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.2.4 Минтранс КБР Резерв средств на финансирование работ по ремонту региональных автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы

всего 180 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 180 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.2.5 Минтранс КБР Организация технического и экологического обследования, охрана окружающей среды всего 150,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.2.6 Минтранс КБР Компенсация ущерба ФГБУ "Национальный парк "Приэльбрусье" всего 24 634,4 24 634,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 24 634,4 24 634,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Безопасная республика»

33 Минтранс КБР, ГКУ 
"Безопасная респу-

блика"

Содержание и обслуживание государственного казенного учреждения "Безопасная республика" всего 163 905,8 18 245,8 19 245,8 3 293,8 30 780,1 30 780,1 30 780,1 30 780,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 163 905,8 18 245,8 19 245,8 3 293,8 30 780,1 30 780,1 30 780,1 30 780,1

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33.1 Минтранс КБР, ГКУ 
"Безопасная респу-

блика"

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, вы-
явленных специальными техническими средствами систем автоматической фиксации нарушений правил 
дорожного движения

всего 103 439,6 8 000,0 10 000,0 0,0 21 359,9 21 359,9 21 359,9 21 359,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 103 439,6 8 000,0 10 000,0 0,0 21 359,9 21 359,9 21 359,9 21 359,9

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33.2 Минтранс КБР, ГКУ 
"Безопасная респу-

блика"

Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения "Безопасная республика" всего 53 384,2 9 245,8 7 563,8 3 293,8 8 320,2 8 320,2 8 320,2 8 320,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 53 384,2 9 245,8 7 563,8 3 293,8 8 320,2 8 320,2 8 320,2 8 320,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33.3 Минтранс КБР, ГКУ 
"Безопасная респу-

блика"

Эксплуатационные расходы всего 7 082,0 1 000,0 1 682,0 0,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 7 082,0 1 000,0 1 682,0 0,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Минтранс КБР, ГКУ 
"Безопасная респу-

блика"

Приобретение приборов контроля дорожной обстановки (автомобильные комплексы "Паркон") всего 8 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 3 000,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 8 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 3 000,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Минтранс КБР, ГКУ 
"Безопасная респу-

блика"

Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, камерами видеонаблюдения с подклю-
чением к ГКУ "Безопасная республика"

всего 51 195,9 24 155,8 19 040,1 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 51 195,9 24 155,8 19 040,1 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 Минтранс КБР, ГКУ 
"Безопасная респу-

блика"

Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, системами тревожной сигнализации, 
камерами видеонаблюдения

всего 120 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 120 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 Минтранс КБР, ГКУ 
"Безопасная респу-

блика"

Установка системы связи "Гражданин - Полиция" всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»

38 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, регламентирующей порядок формирования 
реестров общественного транспорта и его инфраструктуры, а также межведомственного взаимодействия 
в части его ведения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, регламентирующей порядок открытия, из-
менения и закрытия маршрутов общественного транспорта регулярного сообщения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, регламентирующей порядок выделения сети 
социально значимых маршрутов на территории Кабардино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, регламентирующей порядок обследования 
пассажиропотоков на маршрутах регулярных сообщений

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей минимальные социальные 
транспортные требования оказания транспортных услуг населению

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей порядок снятия транспортного 
средства с маршрута регулярных сообщений

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей совершенствование системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководителей в сфере эксплуа-
тации и управления общественным транспортом и его инфраструктурой

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей порядок стимулирования 
перевозчиков для применения общественных транспортных средств, работающих на экологически видах 
топлива и альтернативных источниках энергии, а так же снижения энергоемкости транспортных средств

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей порядок распределения марш-
рутов общественного транспорта между перевозчиками по организационно- техническим, экономическим 
и другим критериям определения победителя конкурса

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей порядок поддержки малого 
и среднего бизнеса на общественном транспорте

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей параметры качества транс-
портного обслуживания населения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей требования к развитию ин-
фраструктуры общественного транспорта, в том числе его подвижного состава

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей порядок формирования и 
оптимизации маршрутной сети

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей требования к периодичности 
и графику транспортного обслуживания для каждого населенного пункта

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей механизм компенсации потерь 
в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов 
на пассажирские перевозки

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 Минтранс КБР Внесение предложений по совершенствованию административного законодательства всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 Минтранс КБР Осуществление административного контроля исполнения участниками транспортного процесса своих обя-
занностей

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 Минтранс КБР Содержание аппарата управления Минтранса КБР всего 272 651,2 35 373,5 36 855,2 38 259,6 40 540,7 40 540,7 40 540,7 40 540,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 272 651,2 35 373,5 36 855,2 38 259,6 40 540,7 40 540,7 40 540,7 40 540,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

56 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения 
улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

всего 54 331,0 0,0 0,0 0,0 19 756,0 19 756,0 7 409,5 7 409,5

федеральный бюджет 17 626,6 0,0 0,0 0,0 6 409,4 6 409,4 2 403,9 2 403,9

республиканский бюджет 35 253,1 0,0 0,0 0,0 12 818,9 12 818,9 4 807,7 4 807,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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иные источники 1 451,3 0,0 0,0 0,0 527,7 527,7 197,9 197,9

57 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Модернизация и оснащение Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в 
области дорожного движения

всего 18 436,1 0,0 0,0 0,0 3 217,8 7 000,0 4 109,2 4 109,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 18 436,1 0,0 0,0 0,0 3 217,8 7 000,0 4 109,2 4 109,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения всего 6 043,0 0,0 0,0 0,0 1 343,0 1 343,0 1 678,5 1 678,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 6 043,0 0,0 0,0 0,0 1 343,0 1 343,0 1 678,5 1 678,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими 
встречные направления движения 

всего 120 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 120 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Обустройство пешеходных граждений вдоль автомобильных дорог, проходящих в границах населенных 
пунктов, в том числе регулируемых пешеходных переходов, а также нерегулируемых пешеходных переходов 
находящихся возле общеобразовательных учреждений

всего 14 700,0 0,0 0,0 0,0 5 204,5 2 495,5 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет 4 615,8 0,0 0,0 0,0 1 634,2 783,6 1 099,0 1 099,0

республиканский бюджет 9 231,6 0,0 0,0 0,0 3 268,4 1 567,2 2 198,0 2 198,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 852,6 0,0 0,0 0,0 301,9 144,7 203,0 203,0

61 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Создание систем маршрутного ориентирования всего 3 596,9 0,0 0,0 0,0 899,2 899,2 899,2 899,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 3 596,9 0,0 0,0 0,0 899,2 899,2 899,2 899,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Модернизация (реконструкция) светофорных объектов всего 26 000,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0

федеральный бюджет 13 000,0 0,0 0,0 0,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0

республиканский бюджет 4 342,0 0,0 0,0 0,0 1 085,5 1 085,5 1 085,5 1 085,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 8 658,0 0,0 0,0 0,0 2 164,5 2 164,5 2 164,5 2 164,5

63 Минтранс КБР, 
Муниципальные 

образования КБР, 
МВД по КБР

Строительство в местах повышенной аварийности быстровозводимых конструкций надземных пешеходных 
переходов

всего 20 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

федеральный бюджет 6 660,0 0,0 0,0 0,0 1 665,0 1 665,0 1 665,0 1 665,0

республиканский бюджет 13 340,0 0,0 0,0 0,0 3 335,0 3 335,0 3 335,0 3 335,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том 
числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным уч-
реждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним 
освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с при-
менением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также 
устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного 
движения. Применение дорожных знаков 5.19.1 (2) "Пешеходный переход" и 1.23 "Дети" на щитах с флуо-
ресцентной пленкой желто-зеленного цвета, а также установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 над 
проезжей частью на многополосных дорогах

всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

федеральный бюджет 3 330,0 0,0 0,0 0,0 832,5 832,5 832,5 832,5

республиканский бюджет 6 670,0 0,0 0,0 0,0 1 667,5 1 667,5 1 667,5 1 667,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Издание и рассылка научно-методических материалов, печатных и электронных учебных пособий, образо-
вательных ресурсов для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования по обучению детей безопасному участию в дорожном движении 
(обеспечение образовательных организаций пилотными комплектами учебных пособий и программ), в том 
числе учебно-методических пособий по работе с родителями и детьми в целях профилактики детских до-
рожно-транспортных происшествий, проведение родительского всеобуча, семейных конкурсов на знание 
правил дорожного движения (ежеквартальный глянцевый журнал «РЕГИОН-07»)

всего 3 000,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 750,0 750,0

федеральный бюджет 3 000,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 750,0 750,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Проведение социально значимой компании «Засветись» по изготовлению и распространению световозвра-
щающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Оснащение подразделений, осуществляющие специальные контрольно-надзорные функции в области обе-
спечения безопасности дорожного движения:

всего 41 946,6 0,0 0,0 0,0 10 486,7 10 486,7 10 486,7 10 486,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 41 946,6 0,0 0,0 0,0 10 486,7 10 486,7 10 486,7 10 486,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67.1 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления нарушений правил
 дорожного движения

всего 28 110,8 0,0 0,0 0,0 7 027,7 7 027,7 7 027,7 7 027,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 28 110,8 0,0 0,0 0,0 7 027,7 7 027,7 7 027,7 7 027,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67.2 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Специальным автотранспортом, оснащенным средствами видеоконтроля и предназначенные для приема 
практического этапа квалифицированных экзаменов на право получения специального права

всего 400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67.3 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Системами выявления признаков подделки идентификационных номеров автотранспорта и специальной 
продукции (Регула 7505М и Сапфир 2М Х 3 шт.)

всего 10 019,5 0,0 0,0 0,0 2 504,9 2 504,9 2 504,9 2 504,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 10 019,5 0,0 0,0 0,0 2 504,9 2 504,9 2 504,9 2 504,9

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67.4 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Техническими комплексами для  приема экзаменов у кандидатов в водители всего 100,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67.5 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Техническими средствами (видеорегистраторы, навигационное оборудование, сервера для хранения баз 
данных, средства ограждения мест ДТП, укладки медицинские

всего 3 316,3 0,0 0,0 0,0 829,1 829,1 829,1 829,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 3 316,3 0,0 0,0 0,0 829,1 829,1 829,1 829,1

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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68 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Выпуск специализированной печатной продукции обучающей ПДД  для дошкольных и школьных образо-
вательных организаций, обучающих плакатов для различной категории участников дорожного движения, 
наглядной агитации (брошюры, карманные календари) для проведения акций

всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 333,0 0,0 0,0 0,0 166,5 166,5 0,0 0,0

республиканский бюджет 667,0 0,0 0,0 0,0 333,5 333,5 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 Минобрнауки КБР Оснащение школьных и дошкольных образовательных учреждений оборудованием, позволяющим в игро-
вой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (паспорта дорожной 
безопасности)

всего 7 316,3 0,0 0,0 0,0 3 000,0 4 316,3 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 436,3 0,0 0,0 0,0 999,0 1 437,3 0,0 0,0

республиканский бюджет 4 880,0 0,0 0,0 0,0 2 001,0 2 879,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Подготовка и создание детских обучающе-познавательных телевизионных программ, направленных на не-
совершеннолетних участников дорожного движения для последующего размещения на республиканских 
телевизионных каналах

всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 333,0 0,0 0,0 0,0 166,5 166,5 0,0 0,0

республиканский бюджет 667,0 0,0 0,0 0,0 333,5 333,5 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Организация и проведение и ежегодного республиканского этапа конкурса  юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» и участие победителей во Всероссийской этапе конкурса  «Безопасное колесо»

всего 7 500,0 0,0 0,0 0,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0

федеральный бюджет 7 500,0 0,0 0,0 0,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих наиболее действенные каналы 
коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников до-
рожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных про-
исшествий и тяжесть их последствий

всего 2 500,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0 625,0 625,0

федеральный бюджет 1 580,0 0,0 0,0 0,0 395,0 395,0 395,0 395,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 920,0 0,0 0,0 0,0 230,0 230,0 230,0 230,0

73 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Оснащение методическими и техническими средствами обучения ПДД дошкольных и школьных образова-
тельных учреждений, ГКОУ ДОД «РЮАШ» МОН КБР

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных 
средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей 
коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры 
поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм (фотоконкурсы, конкурсы рисунков, детских 
сочинений; конкурсы «Автоледи»,  «Конкурс профессионального мастерства среди водителей легковых и 
грузовых автомобилей»; акций, «Юный пешеход» и др.)

всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Оснащение техническими средствами обучения (велосипеды, минимобили, квадроциклы) и учебно-методи-
ческими материалами детского «Автогородка», расположенного в с. Урвань Урванского района КБР

всего 250,0 0,0 0,0 0,0 125,0 125,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 125,0 0,0 0,0 0,0 62,5 62,5 0,0 0,0

республиканский бюджет 125,0 0,0 0,0 0,0 62,5 62,5 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76 Минздрав КБР Оснащение ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР передвижной лабораторией для проведения 
медицинского освидетельствования

всего 1 300,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1 300,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77 Минобрнауки КБР Реализация  требований к содержанию деятельности образовательных учреждений по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78 Минобрнауки КБР Внедрение комплекса программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных   посо-
бий,   по обучению безопасному участию в дорожном движении обучающихся, воспитанников учреждений 
дошкольного образования и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 
детей

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 Минобрнауки КБР Организация и проведение курсов повышения квалификации с использованием модульных программ 
повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, обще-
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образований детей по вопросам обучения 
обучающихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении

всего 1 800,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 450,0 450,0

федеральный бюджет 1 800,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 450,0 450,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 Минобрнауки КБР  Реализация  программ, использование  учебно- методических материалов,  печатных и электронных учебных 
пособий по обучению вождению транспортных средств в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей

всего 2 500,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0 625,0 625,0

федеральный бюджет 2 500,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0 625,0 625,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

81 Минобрнауки КБР Оснащение образовательных учреждений  уголками по правилам дорожного движения, тренажерами,  
компьютерными  программами   с целью использования их в процессе обучения безопасному участию в 
дорожном движении

всего 4 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 4 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

Оснащение пожарно-спасательных сил Кабардино- Балкарской Республики гидравлическими аварийно- 
спасательными инструментами

всего 6 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 4 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 4 000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

Оснащение 50 пожарных автомобилей средствами оказания доврачебной помощи и ограждения мест про-
ведения аварийно-спасательных работ при ДТП 

всего 90,0 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 90,0 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий МЧС России. 
Создание при пожарно- спасательных формированиях групп экстренного реагирования на ДТП и приобре-
тение для этих групп автомобилей первой помощи АПП 05-5 на базе ГАЗ 2705 с дислокацией в:

всего 6 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 1 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 1 000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84.1 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

п. Залукокоаже Зольского района, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» км 367 - км 403; на автомобильной 
дороге «Малка- Долина нарзанов» км 0 - км 37; на территориальных дорогах Зольского района

всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84.2 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

г.о. Баксан, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» км 403 - км 441, на автомобильной дороге А-158 «Про-
хладный - Азау» км 30 - км 70; на территориальных дорогах Баксанского района

всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84.3 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

г. Чегем Чегемского района, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» км 441 - км 465; на автомобильной 
дороге «Чегем- Булунгу» км 0 - км 64; на территориальных дорогах Чегемского района

всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84.4 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

г. Нарткала Урванского района, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» км 465 - км 480 на автомобильной 
дороге Р-290 «Урвань-Уштулу» км 0 - км 27; Р 288 «Нальчик-Майский»
км 16 - км 27; на территориальных дорогах Урванского района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84.5 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

с. Анзорей, Лескенского района, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ», км 480 - км 512; на автомобильной 
дороге «Аргудан-Терек» км 0 - км 28; на территориальных дорогах Лескенского района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84.6 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

г.о. Прохладный на автомобильной дороге А-158 «Прохладный-Азау» км 0 - км 30; на автомобильной дороге 
Р-290 «Прохладный-Эльхотово» км 0 - км 28; Р-262 «Ставрополь-Крайновка» км 236 - км 282; на территори-
альных дорогах Прохладненского района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84.7 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

г. Майский, Майского района, на автомобильной дороге Р 288 «Нальчик-Майский» км 23 - км 45; на автомо-
бильной дороге Р 290 «Прохладный-Эльхотово» км 28 - км 46; на территориальных дорогах Майского района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84.8 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

г. Терек, Терского района, на автомобильной дороге Р 290 «Прохладный-Эльхотово» км 46 - км 60; «Аргудан-
Терек» км 28 - км 38; на территориальных дорогах Терского района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84.9 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

п. Кашхатау, Черекского района, на автомобильной дороге Р-290 «Урвань - Уштулу» км 27 - км 106; на терри-
ториальных дорогах Черекского района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84.10 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

г. Тырныауз, Эльбрусского района, на автомобильной дороге А-158 «Прохладный-Азау» км 70-км 149; на 
территориальных дорогах Эльбрусского района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84.11 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

г.о. Нальчик, Р 288 «Нальчик-Майский» км 0 - км 16; на муниципальных дорогах городского округа Нальчик всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

Оснащение учебного пункта ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» по обучению пожарных-спасателей, участвующих 
в ликвидации последствий ДТП приемам оказания доврачебной помощи лицам, пострадавшим в результате 
ДТП

всего 470,0 0,0 0,0 0,0 200,0 270,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 470,0 0,0 0,0 0,0 200,0 270,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

Подготовка, проведение обучения и аттестации пожарных-спасателей, участвующих в ликвидации послед-
ствий ДТП

всего 150,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию) 

ГПС КБР

Установка на улично-дорожной сети информационных табло с указанием места нахождения и способа связи 
со службами ликвидации последствий ДТП и лечебными учреждениями

всего 450,0 0,0 0,0 0,0 225,0 225,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюджет 450,0 0,0 0,0 0,0 225,0 225,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию)

Осуществление организационных и технических мероприятий по оснащению техническими средствами 
узла связи ГУ МЧС

всего 300,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию)

Создание и оснащение пунктов обогрева водителей и пассажиров, оказавшиеся блокированными в снеж-
ных заторах оборудованием для обогрева палаточного городка в зимнее время года, имуществом КЭС 
(квартирно- эксплуатационной службы), медицинским имуществом и оборудованием, психологическим 
оборудованием, средствами связи, оргтехникой и вещевым имуществом, а также автотранспортом для их 
доставки с дислокацией в:

всего 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89.1 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию)

г.о. Баксан, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» км 367 - км 465, на автомобильной дороге А-15 8 «Про-
хладный-Азау» км 30-км 149

всего 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89.2 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию)

г. Нарткала Урванского района, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» км 465 - км 512 на автомобильной 
дороге Р-290 «Урвань-Уштулу» км 0 - км 106; Р 288 «Нальчик-Майский» км 0 - км 45

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89.3 Главное управление 
МЧС России по КБР 
(по согласованию)

г.о. Прохладный на автомобильной дороге А-158 «Прохладный-Азау» км 0-км 30; на автомобильной дороге 
Р-290 «Прохладный-Эльхотово» км 0 - км 60; Р-262 «Ставрополь-Крайновка» км 236 - км 282

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 Минздрав КБР Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания 
скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

всего 134 120,0 0,0 0,0 0,0 28 000,0 106 120,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 106 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106 120,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 28 000,0 0,0 0,0 0,0 28 000,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90.1 Минздрав КБР 3 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 всего 12 000,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 12 000,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90.2 Минздрав КБР 4 автомобиля  на базе Ford Tranzit 4х4, в том числе 2 ед. для ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»                 
г. Нальчика

всего 16 000,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 16 000,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90.3 Минздрав КБР 5 автомобилей, из которых  3 автотранспортных средства на базе  автомобиля ГАЗЕЛЬ 3221 класса «С», для 
нужд ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Баксан, ГБУЗ «Центральная районная больница» с.п. 
Анзорей, ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского района и 2 автомобиля на  базе Ford Tranzit 
4х4, для нужд ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф»

всего 14 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 120,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 14 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 120,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90.4 Минздрав КБР 6 автомобилей на базе Ford Tranzit 4х4 всего 24 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 24 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90.5 Минздрав КБР 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 всего 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90.6 Минздрав КБР 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 всего 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90.7 Минздрав КБР 9 автомобилей на базе Ford Tranzit 4х4 всего 36 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 36 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 Минтранс КБР Устройство тротуаров и электроосвещения на региональных автодорогах в населенных пунктах для обеспе-
чения безопасности дорожного движения 

всего 132 000,0 0,0 0,0 0,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 132 000,0 0,0 0,0 0,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92 Минтранс КБР Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) 
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог регионального 
значения общего пользования   проходящих по территориям населенных пунктов 

всего 264 000,0 0,0 0,0 0,0 66 000,0 66 000,0 66 000,0 66 000,0

федеральный бюджет 264 000,0 0,0 0,0 0,0 66 000,0 66 000,0 66 000,0 66 000,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93 Минтранс КБР Техническое перевооружение, строительство, реконструкция центров подготовки (переподготовки), дополни-
тельного профессионального образования, повышения квалификации специалистов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94 Минтранс КБР Повышение профессионализма водителей общественного транспорта всего 880,0 0,0 0,0 0,0 220,0 220,0 220,0 220,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 880,0 0,0 0,0 0,0 220,0 220,0 220,0 220,0
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муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 Минтранс КБР Организация перевозочного процесса в соответствии с правилами, обеспечивающими безопасные условия 

перевозки пассажиров

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96 Минтранс КБР Осуществление контроля выполнения нормативных требований эксплуатации общественных транспортных 

средств и транспортной инфраструктуры, в том числе применения современных технических средств кон-

троля за скоростным режимом движения транспортных средств, а также режимом труда и отдыха водителей 

общественного транспорта

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97 Минтранс КБР, 

МВД по КБР

Создание аналитических систем управления безопасностью дорожного движения в муниципальных районах 

КБР

всего 20 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

федеральный бюджет 20 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98 Минтранс КБР Обеспечение участников движения транспортной сети КБР информацией о возможных опасностях на до-

рогах и способах их избежания

всего 8 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 8 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 Минтранс КБР Повышение антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и общественных 

транспортных средств путем их оснащения современными системами контроля пассажиров и несанкцио-

нированного доступа

всего 4 400,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 4 400,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 Минтранс КБР Стимулирование использования собственниками и владельцами общественных транспортных средств, со-

ответствующих действующим требованиям по безопасности

всего 8 800,0 0,0 0,0 0,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 8 800,0 0,0 0,0 0,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101 Минтранс КБР Совершенствование процедур регулирования допуска перевозчиков на рынок транспортных услуг в части 

соблюдения требований безопасности дорожного движения за счет формирования условий участия в кон-

курсах на осуществление перевозок

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 Минтранс КБР Координация действий всех заинтересованных структур по обеспечению антитеррористической  безопас-

ности на общественном транспорте

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 Минтранс КБР Совершенствование порядка проведения конкурса на определение специализированной организации, име-

ющей право заключить договор об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату, в Кабардино-Балкарской Республике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104 Минтранс КБР Внедрение систем видеоконтроля за процедурой предрейсовых технических и медицинских осмотров на 

пассажирских автотранспортных предприятиях

всего 13 200,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 13 200,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105 Минтранс КБР Введение в штат автотранспортных предприятий инженеров по безопасности дорожного движения всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

106 Минтранс КБР Оборудование пешеходных переходов и остановочных комплексов инновационными средствами организации 

дорожного движения (автономное освещение, дорожные знаки со световой индикацией)

всего 30 800,0 0,0 0,0 0,0 7 700,0 7 700,0 7 700,0 7 700,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 30 800,0 0,0 0,0 0,0 7 700,0 7 700,0 7 700,0 7 700,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107 Минтранс КБР, 

МВД по КБР

Строительство велопешеходных дорожек в городских округах Кабардино-Балкарской Республики всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108 Минтранс КБР, 

МВД по КБР

Внедрение схем безопасных маршрутов детей в общеобразовательные учреждения (Школа-Дом-Школа) всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109 Минтранс КБР, 

МВД по КБР

Внедрение иных иновационных решений, направленных на обучение и развитие навыков безопасного по-

ведения детей на автомобильных дорогах (светодиодные схемы, 3-D макеты, объемные схемы кварталов, 

"игровые" паспорта для детей начальных классов)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110 Минтранс КБР, 

МВД по КБР

Оснащение автобусов, задействованных на регулярных перевозках пассажиров, системами видеонаблю-

дения (видеорегистраторами). Оснащение салонов автобусов, задействованных на регулярных перевозках 

пассажиров, системами пожаротушения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 4.1
к государственной программе

«Развитие транспортной системы
в Кабардино-Балкарской Республике»

на период до 2020 года
Прогнозная (справочная) оценка

 ресурсного обеспечения реализации государственной программы по мероприятию «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)»

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Ответственные 
за исполнение

Наименование государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Вид работ Протяжен-
ность, км

Источник финансирова-
ния

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения п.31 Подпрограммы «Дорожное хозяйство»

1 Минтранс КБР Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу  км 15 - км 
64,8 с искусственными сооружениями, в т.ч. с мостом 

ч/з р. Чаты-Су

Реконструкция 49,8 всего 2 492 029,0 0,0 0,0 0,0 1 246 014,5 1 246 014,5 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 242 826,1 0,0 0,0 0,0 1 121 413,1 1 121 413,1 0,0 0,0

республиканский бюджет 249 202,9 0,0 0,0 0,0 124 601,5 124 601,5 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Минтранс КБР Реконструкция автодороги  Булунгу - Башиль и подъез-
да от автодороги Булунгу-Башиль к Турбазе "Чегем"

Реконструкция 17,66 всего 571 934,0 0,0 0,0 0,0 190 644,7 190 644,7 190 644,7 0,0

федеральный бюджет 514 740,6 0,0 0,0 0,0 171 580,2 171 580,2 171 580,2 0,0

республиканский бюджет 57 193,4 0,0 0,0 0,0 19 064,5 19 064,5 19 064,5 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Минтранс КБР Реконструкция автодороги Малка - ур. Ингушли км 37,7 - 
км 65,6 (I пусковой комплекс)

Реконструкция 27,9 всего 645 228,0 0,0 0,0 0,0 645 228,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 580 705,2 0,0 0,0 0,0 580 705,2 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 64 522,8 0,0 0,0 0,0 64 522,8 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Минтранс КБР Реконструкция автодороги Малка - Ингушли (II пусковой 
комплекс)

Реконструкция 26,13 всего 493 445,0 0,0 0,0 0,0 493 445,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 444 100,5 0,0 0,0 0,0 444 100,5 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 49 344,5 0,0 0,0 0,0 49 344,5 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Минтранс КБР Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги км 0 - км 
12,3

Реконструкция 12,3 всего 327 334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109 111,3 109 111,3 109 111,3

федеральный бюджет 294 600,6 0,0 0,0 0,0 0,0 98 200,2 98 200,2 98 200,2

республиканский бюджет 32 733,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10 911,1 10 911,1 10 911,1

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Минтранс КБР Реконструкция подъезда от с.Безенги к а/л "Безенги" Реконструкция 17,5 всего 603 019,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 301 509,5 301 509,5

федеральный бюджет 542 717,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 271 358,6 271 358,6

республиканский бюджет 60 301,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 151,0 30 151,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Минтранс КБР Реконструкция автодороги Нальчик-Магас в пределах 
КБР

Реконструкция 97,09 всего 7 847 060,0 0,0 0,0 0,0 3 923 530,0 3 923 530,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 7 062 354,0 0,0 0,0 0,0 3 531 177,0 3 531 177,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 784 706,0 0,0 0,0 0,0 392 353,0 392 353,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Минтранс КБР Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарза-
нов - Джилы Су - Эльбрус на участке Джилы Су - Эль-

брус

Строительство 18 всего 875 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 291 942,0 291 942,0 291 942,0

федеральный бюджет 788 243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 262 747,8 262 747,8 262 747,8

республиканский бюджет 87 582,6 0,0 0,0 0,0 0,0 29 194,2 29 194,2 29 194,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Минтранс КБР Строительство кольцевой автодороги г. Нальчика Строительство 32,48 всего 2 456 812,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 228 406,0 1 228 406,0

федеральный бюджет 2 211 130,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 105 565,4 1 105 565,4

республиканский бюджет 245 681,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122 840,6 122 840,6

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Минтранс КБР Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарза-
нов - Джилы Су - Эльбрус (21-ПП от 20.02.2014)

Реконструкция 60,586 всего 115 341,5 4 495,5 49 844,5 61 001,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 115 341,5 4 495,5 49 844,5 61 001,6 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июля 2014 г.                                                                                                                            № 147-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 10 
статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 
г. № 23-РЗ «Об образовании» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Единые требования к школьной одежде 
обучающихся в государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организациях (далее - Единые требования).

2. Министерству образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики в пределах наделённых полно-
мочий давать разъяснения по вопросам применения Единых 
требований.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Фирова Р.Б.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

Об установлении Единых требований к школьной одежде обучающихся в государственных
 и муниципальных общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики

1. Единые требования к школьной одежде обучающихся в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях (далее – 
Единые требования, образовательные организации) вводятся с целью:

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повсе-
дневной школьной жизни, способствующей сохранению и укреплению 
здоровья;

создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях 
в образовательных организациях;

устранения признаков социального и религиозного различия между 
обучающимися.

2. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 
органом государственно-общественного управления образовательной 
организации (советом школы, родительским комитетом, классным, 
общешкольным родительским собранием, попечительским советом и 
др.). Образовательные организации вправе устанавливать следующие 
виды одежды обучающихся:

повседневная одежда;
парадная одежда;
спортивная одежда.
Повседневная школьная одежда обучающихся состоит:
для мальчиков и юношей – из брюк классического покроя, пиджака 

или жилета нейтральных цветов (серый, черный, темно-синий) или не-
ярких оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цветов (возможно 
использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 
оформлении), однотонной сорочки сочетающейся цветовой гаммы, 
аксессуаров (галстук, поясной ремень);

для девочек и девушек – из жакета, жилета (рекомендуемая 

глубина выреза передней полки жилета не более 15 см от плечево-
го шва), юбки или сарафана нейтральных цветов (серый, черный, 
темно-синий) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, ко-
ричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку 
или полоску в классическом цветовом оформлении), непрозрачной 
блузки классического покроя (длиной ниже талии) сочетающейся 
цветовой гаммы, платья в различных цветовых решениях, которое 
может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным 
воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок – не 
более 10 см выше колена), брюк классического покроя неярких тонов 
независимо от времени года.

В холодное время года мальчикам и юношам разрешается носить 
джемпера, свитеры и пуловеры сочетающейся цветовой гаммы, а 
девочкам и девушкам – свитеры, кардиганы и жакеты классического 
покроя неярких тонов.

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек.

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 
праздничным аксессуаром,  для девочек и девушек – из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой сорочкой или праздничным 
аксессуаром.

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физи-
ческой культурой и спортом и состоит из футболки, спортивных брюк, 
спортивного костюма, кед или кроссовок.

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образова-
тельной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
 от 9 июля 2014 г. №147-ПП

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 к школьной одежде обучающихся в государственных 

и муниципальных общеобразовательных организациях  Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июля 2014 г.                                                                                                                            № 148-ПП

В целях обеспечения добровольной сдачи гражданами в Кабар-
дино-Балкарской Республике огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном 
обороте, в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 апреля 2014 г. № 13-РЗ «О денежной компенсации за добровольно 
сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства» Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые размеры денежной компенсации за добро-
вольно сданное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства.

2. Установить, что:
право на выплату денежной компенсации за добровольную сдачу 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста и имеющие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания на территории Кабардино-Бал-
карской Республики;

денежная компенсация за добровольно сданное оружие, его основ-
ные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства 
выплачивается на основании распоряжения Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики путем перечисления денежных средств на 
лицевые счета граждан, открытые ими в кредитных организациях, либо 
через предприятия федеральной почтовой связи.

3. Определить Министерство труда и социального развития Ка-
бардино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
выплате денежной компенсации за добровольно сданное гражданское, 
служебное боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства.

4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино- Бал-
карской Республике (Васильев С.В.):

активизировать разъяснительную работу среди населения по про-
паганде необходимости сдачи незаконно хранящегося оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

о порядке и условиях этой акции, обращая особое внимание на по-
ложения действующего законодательства об освобождении от уголовной 
ответственности граждан добровольно сдавших незаконно хранящееся 
оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, а также гарантии конфиденциальности данных 
действий;

организовать прием от граждан незаконно хранящегося оружия, 
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, обеспечив им конфиденциальность, оперативное решение 
вопросов, связанных с освобождением от уголовной ответственности, в 
строгом соответствии с действующим законодательством.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Марьяш И.Е.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

Об организации добровольной сдачи гражданами
находящихся в незаконном обороте оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

значки, галстуки и так далее.
3. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпи-

демиологическим правилам и нормативам 2.4.7/1.1.1286-03 «Гиги-
енические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 17 апреля 2003 г. № 51 «О введении в действие санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03» (зареги-
стрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499).

4. Одежда обучающихся должна носить светский характер и соот-
ветствовать погодным условиям, месту проведения учебных занятий, 
температурному режиму в помещении.

5. Обучающимся не рекомендуется носить в образовательных 
организациях:

одежду ярких цветов и оттенков, брюки, юбки с заниженной талией и 
(или) высокими разрезами, одежду с декоративными деталями в виде 

заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, одежду 
с яркими надписями и изображениями, декольтированные платья и 
блузки, одежду бельевого стиля, атрибуты одежды, закрывающие лицо, 
аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 
противоправное поведение;

пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерние 
туфли и туфли на высоком каблуке (более 5 см);

массивные украшения и различные атрибуты.
6. Решение о введении требований к одежде для обучающихся 

общеобразовательных организаций должно приниматься всеми участ-
никами образовательного процесса, а также учитывать материальные 
затраты малообеспеченных и многодетных семей.

7. Обучающимся запрещается появляться в образовательных 
учреждениях с эпотажными стрижками и прическами, с волосами, 
окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром 
и макияжем, с пирсингом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июля 2014 г.                                                                                                                            № 149-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав Комиссии по установлению факта открытия место-

рождений общераспространенных полезных ископаемых на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2012 
г.  № 288-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Газаев М.А. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики  (председатель Комиссии)
Барановская Н.Г. - начальник отдела по Кабардино-Балкарской 

Республике Северо-Кавказского филиала федерального бюджетного 
учреждения «Территориальный фонд геологической информации по 
Южному федеральному округу» (по согласованию);

б) указать новую должность Кужонова Ж.А. – начальник отдела право-
вой экспертизы государственно-правового управления Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики;

в) исключить из состава Комиссии Гызыева Б.Х.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

О внесении изменений в состав Комиссии по установлению факта открытия месторождений
 общераспространенных полезных ископаемых на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 июля 2014 г.                                                                                                                            № 150-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 5 марта 2009 г. № 43-ПП «Об организации перевозок 
пассажиров автомобильным и электрическим пассажирским транс-
портом в Кабардино-Балкарской Республике» следующие изменения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики на организацию пригородных и межмуниципальных 
пассажирских перевозок.»;

б) в пункте 5 слова «(А.А. Бишенов)» исключить;
в) в пункте 6 слова «Министерства транспорта, связи и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики»;

г) в пункте 8 слова «заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики А.А.Чеченова» заменить словами 
«первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Уянаева К.Х-М.».

2. В Положении об организации перевозок пассажиров автомо-
бильным и электрическим пассажирским транспортом в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденном указанным постановлением:

а) раздел  «Основные понятия, используемые в настоящем По-
ложении» изложить в следующей редакции:

«Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Автовокзал – объект транспортной инфраструктуры, включающий  

в себя размещенный на специально отведенной территории комплекс 
зданий и сооружений, предназначенных для оказания услуг пасса-
жирам и перевозчикам при осуществлении перевозок пассажиров 
и багажа, обеспечивающий возможность отправления более 1000 
человек в сутки.

Автостанция – объект транспортной инфраструктуры, включаю-
щий  в себя размещенный на специально отведенной территории 
комплекс зданий и сооружений, предназначенных для оказания 
услуг пассажирам  и перевозчикам при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа, обеспечивающий возможность отправления 
от 250 до 1000 человек в сутки.

Базовое предприятие – юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, имеющее необходимую произ-
водственно-техническую, кадровую и нормативно-методическую базу 
для обеспечения организации перевозочного процесса.

Безопасность услуг пассажирского транспорта – процесс оказания 
услуг пассажирским транспортом, характеризуемый отсутствием 
риска, связанного с возможностью нанесения ущерба пассажирам 
и их имуществу, а также окружающей среде.

Вид перевозки – характеристика перевозки, определяемая основ-
ными ее признаками или их совокупностью (назначение перевозки, 
режим выполнения, вид сообщения, регулярность, вид и тип исполь-
зуемого при перевозке транспортного средства, территориальный 
признак и др.).

Вид сообщения – признак перевозки, отражающий ее осущест-
вление  в рамках определенных административно-территориальных 
границ или пересечения в пределах установленной дальности (го-
родские, пригородные, межмуниципальные).

Государственный заказчик (далее – заказчик) – уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики на организацию пассажирских перевозок. 

Государственный контракт на перевозку пассажиров – договор, 
заключенный уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики на организацию 
пассажирских перевозок либо уполномоченным им органом или 
организацией с индивидуальными предпринимателями или юриди-
ческими лицами в целях обеспечения государственного заказа на 
пассажирские перевозки.

Договор перевозки пассажира – соглашение между перевозчиком  
и пассажиром, содержащее условия перевозки пассажира и багажа 
в пункт назначения. По договору перевозчик обязуется перевезти 
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи багажа – также до-
ставить его в пункт назначения.

Диспетчерское управление – оперативное управление и контроль 
за осуществлением процесса перевозки пассажиров.

Доступность – свойство услуги пассажирского транспорта, отра-
жающее совокупность ее социальных, экономических и технических 
характеристик, обеспечивающих доступ без дискриминации для раз-
личных категорий потребителей (пассажиров) к пользованию услугой 
в соответствии с ее назначением.

Заказ-наряд – форма договора фрахтования.
Информативность, достоверность – свойства услуги пассажирско-

го транспорта, характеризующие состав и качество предоставляемой 
пассажирам информации об отправлении (прибытии) транспортных 
средств, положениях проезда и провоза багажа, тарифах и маршруте, 
местах расположения огнетушителя и аптечки, местах расположения 
аварийных выходов и способах их открытия, способе связи исполни-
теля с водителем и т.п.

Качество услуг пассажирского транспорта – свойство услуги пас-
сажирского транспорта, отражающее ее способность удовлетворять 
установленные или предполагаемые потребности потребителей 
(пассажиров) в перевозках.

Комплексность – свойство услуги пассажирского транспорта, ха-
рактеризующее полноту исполнения технологического содержания 
услуги, включая оказание сопутствующих услуг, состав и требования 
к которым установлены в договоре перевозки.

Комфортность – свойство услуги пассажирского транспорта, об-
условливающее создание необходимых требований обслуживания  
и удобства пребывания пассажиров в транспортном средстве (в 
пути), в начальных, транзитных и конечных пунктах в соответствии с 
установленными нормами.

Межмуниципальный маршрут – маршрут регулярных перевозок 
пассажирским транспортом, пролегающий в границах Кабардино-
Балкарской Республики и осуществляемый между муниципальными 
районами или городскими округами или между городским округом и 
муниципальным районом.

Межсубъектный маршрут – маршрут регулярных перевозок пасса-
жирским транспортом, пролегающий в границах Кабардино-Балкар-
ской Республики и другого субъекта (других субъектов) Российской 
Федерации.

Нормирование скоростей движения – установление норм времени 
(скорости) движения транспортных средств на маршруте и между 
остановочными пунктами.

Обследование маршрута – процедура установления эксплуата-
ционных характеристик маршрута с целью обеспечения стабильных 
параметров перевозки, связанных со скоростью и своевременностью, 
качеством, а также безопасностью движения транспортных средств.

Пассажирский транспорт общего пользования – пассажирский 
транспорт, имеющий соответствующую сертификацию и осущест-
вляющий перевозки пассажиров и багажа по обращению любого 
гражданина или юридического лица в соответствии с законом, иными 
правовыми актами или выданным этой организации разрешением 
(лицензией). 

Перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, принявшие на себя по договору перевозки пассажира, 
договору перевозки груза обязанность перевезти пассажира и 
доставить багаж.

Предрейсовое (послерейсовое) обслуживание пассажира – 
деятельность, предшествующая осуществлению перевозки или 
следующая за ней, связанная с заключением договора перевозки, 
нахождением пассажиров на автовокзалах (пассажирских станциях), 
приобретением проездных документов, резервированием мест, ин-
формационным обеспечением перевозки, посадкой или высадкой 
пассажиров, погрузкой или выгрузкой багажа.

Проездной документ – документ, удостоверяющий право пассажи-
ра на пользование услугой по перевозке. К проездным документам 
могут относиться билет, документ, подтверждающий принадлежность 
гражданина к категориям лиц, имеющим право льготного или бес-
платного пользования данным видом услуг по перевозке.

Показатель качества услуги (обслуживания) – количественная ха-

рактеристика одного или нескольких свойств услуги (обслуживания), 
составляющих ее (его) качество.

Пригородные перевозки (перевозки в пригородном сообщении) 
– перевозки, осуществляемые между населенными пунктами на рас-
стояние до пятидесяти километров включительно между границами 
этих населенных пунктов.

Рейс – путь следования автотранспортного средства по маршруту 
из начального до конечного остановочного пункта.

Регулярность перевозки – признак перевозки, отражающий ее 
особенность, заключающуюся в том, что на протяжении определен-
ного календарного периода времени параметры перевозки в части 
маршрутов и расписания движения сохраняются неизменными.

Регулярные (постоянные) маршруты – маршруты, действующие 
ежедневно (постоянно) в течение продолжительного срока (полгода 
и более) или только в определенные периоды (дни, недели, месяцы 
или сезоны).

Режим перевозки – признак перевозки, отражающий соотношение 
прав и возможностей исполнителя и потребителя в установлении 
параметров перевозки (маршрут, места остановки, периодичность, 
интервал движения, наличие расписания).

Схема маршрута – графическое изображение маршрута услов-
ными обозначениями.

Сопутствующая услуга – услуга, предоставляемая пассажиру в 
процессе перевозки, предрейсового или послерейсового обслужи-
вания.

Сохранность багажа – свойство услуги пассажирского транспорта, 
обусловливающее перевозку багажа без потерь, повреждений, про-
паж и загрязнений.

Своевременность и скорость – свойство услуги пассажирского 
транспорта, обусловливающее выполнение перевозки в соответствии  
с объявленным расписанием, договором или другими установлен-
ными требованиями по времени движения транспортных средств.

Тариф – провозная плата за проезд одного пассажира и провоз 
одного места багажа на единицу расстояния.

Транспортное обслуживание – комплекс услуг, предоставляемых 
пассажиру юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями без образования юридического лица в процессе перевозки 
и ее ожидания.

Технология перевозки – совокупность способов и приемов, обе-
спечивающих требуемые уровни качества, комфорта и безопасности 
перевозок пассажиров транспортом общего пользования.»;

б) в пункте 1 слова «Об автомобильном и электрическом пасса-
жирском транспорте общего пользования» заменить словами «Об 
автомобильном, железнодорожном пригородном и электрическом 
пассажирском транспорте общего пользования»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики на организацию пасса-
жирских перевозок пассажирским транспортом по пригородным и 
межмуниципальным маршрутам является Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
Заказчик).»; 

г) в абзаце шестнадцатом пункта 8 после слов «безопасность до-
рожного движения» дополнить словами «, а также соблюдения дей-
ствующего законодательства в сфере обеспечения транспортной без-
опасности собственниками объектов транспортной инфраструктуры»; 

д) в абзаце третьем пункта 9 слова «лицензионную карточку уста-
новленного образца» заменить словами «лицензию на осуществление 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозки более восьми пассажиров»; 

е) в пункте 10: 
абзац второй после слов «должны иметь» дополнить словами 

«при себе»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«государственный контракт на обслуживание регулярного марш-

рута пассажирских перевозок»;
ж) дополнить разделом XII следующего содержания: 
«XII . Основные функции автовокзалов (автостанций) 
49. Обустройство автовокзалов и автостанций должно отвечать 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

50. Услуги автовокзалов и автостанций предоставляются пере-
возчикам на основании публичного договора, заключаемого в 
письменной форме. Автовокзал (автостанция) вправе оказывать 
услуги перевозчику, осуществляющему пассажирские перевозки по 
муниципальным городским, муниципальным пригородным, межму-
ниципальным пригородным и межмуниципальным междугородным 
маршрутам регулярного сообщения, только при наличии у него 
договора с уполномоченным органом в области организации транс-
портного обслуживания населения на осуществление регулярных 
пассажирских перевозок по маршрутам, по которым этот автовокзал 
(автостанция) определен (определена) в качестве остановочного 
пункта, а по маршрутам регулярного сообщения между субъектами 
Российской Федерации – только при наличии у перевозчика утверж-
денных (согласованных) для него в установленном порядке расписа-
ния движения на таком маршруте и паспорта, зарегистрированного 
в соответствующем реестре.

51. Владельцы автовокзалов (автостанций) представляют в соот-
ветствующий уполномоченный орган в области организации транс-
портного обслуживания населения по запросам такого органа све-
дения (информацию) о пассажиропотоке на маршрутах регулярного 
сообщения и об оказываемых перевозчикам услугах.

52. Создание, размещение, обустройство объектов транспортной 
инфраструктуры и поддержание их в надлежащем состоянии осу-
ществляется исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправ-
ления, юридическими и физическими лицами, в ведении которых 
находятся указанные объекты.

Объекты транспортной инфраструктуры, используемые для пере-
возок пассажиров и багажа, должны быть оформлены и оборудованы  
в соответствии с требованиями, установленными правилами пере-
возки пассажиров.

53. Лицам, осуществляющим пассажирские перевозки, не заклю-
чившим государственный контракт с уполномоченным органом на 
осуществление регулярных пассажирских перевозок и не имеющим 
заказ-наряд, запрещается осуществлять посадку и высадку пасса-
жиров на автовокзалах (автостанциях), в пунктах, установленных для 
посадки и высадки пассажиров, за исключением случаев использо-
вания остановочных пунктов при осуществлении заказных перевоз-
ок, согласованных с собственниками автовокзалов (автостанций).».

3. В Положении о республиканской комиссии по вопросам пас-
сажирских перевозок, утвержденном указанным  постановлением:

а) в пункте 1 слова «Министерстве транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики»;

б) в абзаце шестом пункта 3 слова «и межсубъектных» исключить;
в) в пункте 6 слово «связи» исключить.
4. В Положении о базовом предприятии – организаторе пассажир-

ских перевозок в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном 
указанным постановлением:

а) в абзаце третьем пункта 8 слова «лицензионной карточки» за-
менить словами «лицензии на осуществление перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 
восьми пассажиров»;

б) в абзаце девятом пункта 30 слова «талона прохождения те-
хосмотра» заменить словами «диагностической карты прохождения 
технического осмотра транспортного средства»; 

в) обязательный перечень инвентаря, контрольно-измеритель-
ных приборов и инструментов в приложении № 3 к Положению о 
базовом предприятии – организаторе пассажирских перевозок в 
Кабардино-Балкарской Республике дополнить позицией 9 следую-
щего содержания:

«9. Линейка для проверки глубины рисунка протектора шины».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2009 г. № 43-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 июля 2014 г.                                                                                                                            № 151-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в Порядок предоставления за счет средств федераль-
ного бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реа-
лизованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
товарного молока, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2014 г. № 95-ПП, 
следующие изменения:

1) подпункт «з» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«з) обеспечение достижения показателей идентификации товар-

ного молока по содержанию в нем жира и белка не менее: 
процент жира – 3,4;
процент белка – 3,0.»;
2) в   абзаце   втором   подпункта  «м»  пункта  5  слова  «от  29  

января 2014 года № 26» заменить словами «от 19 мая 2014 г. № 163». 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 литр 

(килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока

№ п/п Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Размеры вознаграждения в рублях

1. Пистолет и револьвер                                  4000

2. Автомат                                               4800

3. Пулемет                                               5600

4. Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30                 6400

5. Гранатомет РПГ-7, 7В и 27                             8000

6. Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27             7200

7. Винтовка СВД                                          5600

8. Пистолет-пулемет                                      4800

9. Охотничий карабин                                     4000

10. Охотничье гладкоствольное ружье                       2400

11. Газовые пистолеты и револьверы                        800

12. Пистолеты и револьверы кустарного производства        4000

13. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит,  гексоген и др.) за грамм                                             3

14. Взрывное устройство (устройство, включающее в себе ВВ и СВ)                                                 2400

15. Средство взрывания (электродетонатор,  капсюль-детонатор, взрыватель - в шт., огнепро-
водные и электропроводные шнуры - в м) за единицу              

80

16. Управляемая противотанковая ракета                    4000

17. Огнемет РПО-А                                         4800

18. Выстрел к гранатомету (ВОГ-30, 25, 25П)               2400

19. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42)               1600

20. Мина инженерная (саперные мины)                       800

21. Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию за единицу  8

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2014  г. № 148-ПП

РАЗМЕРЫ
вознаграждения за добровольно сданное оружие, его основные части,

 боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июля 2014 г.                                                                                                                            № 155-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от  28 
июля 2002 г. № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2015 год.

2. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям обеспечить в уста-

новленном порядке реализацию Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2015 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Альтудова Ю.К.

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                         К. УЯНАЕВ

О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 июля 2014 г. № 155-ПП

Прогнозный план (программа)
приватизации государственного имущества

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

Раздел I. Основные направления государственной политики в сфере 
приватизации государственного имущества на 2015 год

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики в 2015 году

Прогнозный план (программа) приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год разработан в 
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» и Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики».

Приватизация государственного имущества направлена на до-
стижение строгого соответствия состава государственного имущества 
функциям государства.

Основными задачами государственной политики в сфере привати-
зации государственного имущества в 2015 году являются:

проведение структурных преобразований в соответствующих от-
раслях экономики;

приватизация государственного имущества, не задействованного в 
обеспечении осуществления государственных функций и полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики;

создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в 
развитие акционерных обществ;

формирование доходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики на структурные изменения в экономике

Кабардино-Балкарская Республика является по состоянию на 1 апре-
ля 2014 года собственником имущества 17 государственных предпри-
ятий Кабардино-Балкарской Республики, акционером 39 акционерных 
обществ и участником 4 обществ с ограниченной ответственностью.

Государственные предприятия Кабардино-Балкарской Республики 
распределены по отраслям экономики, как это показано в таблице 1.

Таблице 1

Отрасли экономики Количество государственных 
предприятий

промышленность  
 строительство   

сельское хозяйство 
прочие отрасли

2 
5 
- 

10

Итого                   17

 Акционерные (хозяйственные) общества, акции (доли) которых 
находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, распределены по отраслям экономики, как это показано 
в таблице 2. 

Таблица 2 

Отрасли экономики Количество акционерных 
(хозяйственных) обществ

промышленность и торговля  
строительство  

сельское хозяйство 
транспорт и связь  

жилищно-коммунальное хозяйство  
прочие отрасли

7 
4 
9 
1 
4 
18

Итого                   43

 По размеру государственного пакета акций (долей) в уставном ка-
питале акционерного (хозяйственного) общества пакеты акций (доли)  
распределены, как это показано в таблице 3. 

Таблица 3 

Доля находящихся в государ-
ственной собственности акций 
акционерных   обществ (про-
центов уставного капитала)

Количество акционерных  (хо-
зяйственных) обществ

100 процентов 
от 50 до 100 процентов  
от 25 до 50 процентов 
менее 25 процентов              

19 
12 
8 
2

3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики от продажи государственного имущества

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к при-
ватизации объектов в 2015 году ожидаются поступления в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватизации 
государственного имущества в размере 34 000,0 тыс. рублей: 

от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционер-
ных (хозяйственных) обществ  – 19 000,0 тыс. рублей; 

от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого 
имущества – 15 000,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи государственного имущества может 
быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики решений о приватизации объектов госу-
дарственного имущества либо исключении их из Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2015 год.

Раздел II. Государственное имущество Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, приватизация которого планируется в 2015 году

Перечень акционерных обществ, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, акции которых 
планируются к приватизации

№   
п/п

Наименование  и 
местонахождение   

общества

Доля      
принадлежа-
щих КБР ак-
ций в общем     
количестве   

акций обще-
ства, %

Количество акций,  
планируемых к    при-

ватизации

штук процентов 
уставного 
капитала

1. Открытое акцио-
нерное общество 
«Роспечать Кабар-
дино-Балкарии», г. 
Нальчик   

49,0 156 377 49

2. Открытое акцио-
нерное общество  
«Физкульт урно-
оздоровительный 
комплекс «Джай-
лык», Эль брусский 
район, г. Тырныауз

45,0 7 272 45,0

3. Открытое акцио-
нерное общество 
«Нальчикский за-
вод полупроводни-
ковых приборов», 
г. Нальчик

20,44 106 833 219 20,44

Перечень иного имущества, планируемого к приватизации 

№  
п/п

Наименование объекта 
недвижимости

Местона-
хождение 

имущества

Общая 
площадь  

кв.м 

Площадь 
земель-

ного 
участка,  

кв.м

1. Здание физкультур-
но-оздоровительного 

комплекса «ДСК»

г. Нальчик,  
ул. Черны-
шевского, 

181

1232,7 1 908

2. Недостроенное здание 
аптечного склада

г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва, 286

3942,0 6 721

3. Сельскохозяйственный 
навес

г. Майский, 
ул. 9 Мая, 

15

391,2 406

4. Нежилое помещение        
2-го и 3-го этажа 

здания

г. Нальчик,  
пр. Ленина, 

67

209,3 -
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2014 г.                                                                                                                            № 438-рп

В целях разработки комплекса мероприятий по реформированию 
и дальнейшему развитию потребительской кооперации в Кабардино-
Балкарской Республике: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по разработке 
мероприятий по развитию потребительской кооперации в Кабарди-
но-Балкарской Республике (далее – Межведомственная комиссия).

2. Межведомственной комиссии до 15 августа 2014 г. разрабо-
тать комплекс мероприятий по реформированию и дальнейшему 

развитию потребительской кооперации в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Альтудова Ю.К. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 июля 2014г. № 438-рп

СОСТАВ
межведомственной комиссии по разработке мероприятий 

по развитию потребительской кооперации в Кабардино-Балкарской Республике 

Шахмурзов М.М. - министр сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики (руководитель Межведомственной 
комиссии)

Жарашуев А.З. - заместитель министра промышленности и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя 
Межведомственной комиссии)

Апажихова Ж.А. - заместитель главы местной администрации 
Лескенского муниципального района (по согласованию)

Астрейко О.Ф. - и.о. заместителя главы местной администрации 
Прохладненского муниципального района (по согласованию)

Беев А.Т. - заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района (по согласованию)

Бифов А.А. - заместитель главы местной администрации г. о. Баксан 
(по согласованию)

Глашев А.М. - заместитель главы местной администрации Черек-
ского муниципального района (по согласованию)

Казанов З.Н. - заместитель главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района (по согласованию)

Казова Р.Х. - заместитель главы местной администрации Урванского 
муниципального района (по согласованию)

Каиров М.Т. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (по согласованию)

Кауфова И.Б. - заместитель главы местной администрации               

г.о. Нальчик (по согласованию) 
Кибишев Ю.В. - заместитель главы местной администрации Чегем-

ского муниципального района (по согласованию)
Ким Р.Б. - заместитель главы местной администрации Майского 

муниципального района (по согласованию)
Мазлоев Р.Б. - председатель комиссии по экономическому развитию 

и поддержке предпринимательства Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Маиров В.М. - заместитель начальника управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике

Темукуев А.М. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района (по согласованию)

Тлехугов Х.Х. - председатель комитета по аграрной политике и зе-
мельным отношениям Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Хачетлов С.Х. - заместитель руководителя департамента развития 
малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Чередник Н.В. - заместитель главы местной администрации              
г.о. Прохладный (по согласованию)

Шетов М.Н. - заместитель министра сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики (секретарь Межведомственной комиссии).

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 июля 2014 г.                                                                                                                            № 445-рп

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 
2013 г. № 447-рп. 

Председатель Правительства  Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 июля 2014 г. № 445-рп

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2013 г. № 447-рп

1. В распоряжении:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить Управление по взаимодействию с институтами граж-

данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики исполнительным органом государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики по рассмотрению общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива.»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Фирова Р.Б.».

2. В пункте 17 Положения об экспертной рабочей группе при Пра-
вительстве Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению 
общественных инициатив, утвержденном указанным распоряже-
нием, слова «Министерство по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики.».

3. В составе экспертной рабочей группы, утвержденном указанным 
распоряжением:

а) включить следующих лиц:

Фиров Р.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (председатель рабочей группы)

Бирюк А.А. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Дроздов И.П. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Мишкова И.В. - исполняющая обязанности министра финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Эфендиева Р.К. - председатель правления Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация женщин-предпринимателей России» (по согласованию);

б) указать новые должности следующих членов экспертной рабочей 
группы: 

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Шибзухов З.М. - руководитель Управления по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя рабочей группы);

в) исключить из состава экспертной рабочей группы Кодзокова М.М., 
Семенова П.Г., Кильчукова А.И., Кучменова Т.М., Кумахова М.Л., Кере-
фова М.А., Крецкого Е.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июля 2014 г.                                                                                                                            № 156-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 14 сентября 2011 г. №285-ПП «О республиканской целевой 

программе «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики» на 2012-2018 годы («Официальная 
Кабардино-Балкария», №39, 30.09.2011);

от 28 июня 2013 г. №180-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 
2011 года №285-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», №25, 
05.07.2013).

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                         К. УЯНАЕВ

О признании утратившими силу постановлений  Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 2011 г. №285-ПП и от 28 июня 2013 г. №180-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июля 2014 г.                                                                                                                            № 157-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики:
от 30 декабря 2011 г. № 455-ПП «О Координационном совете при 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по развитию научно-
технической и инновационной деятельности» («Официальная Кабардино-
Балкария», №3, 20.01.2012); 

от 5 сентября 2012 г. № 213-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 
2011 года № 455-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 37, 
14.09.2012);

от 21 февраля 2013 г. № 47-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 
года № 455-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», №9, 08.03.2013);

 от 23 декабря 2013 г. № 332-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2011 года № 455-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 52, 27.12.2013);

от 17 марта 2014 г. № 31-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года   
№ 455-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 11, 21.03.2014).

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                         К. УЯНАЕВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В связи с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики  от 11 
февраля 2014 года № 30-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» и  Фе-
деральным законом от 21 апреля 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» приказываю:

1. Внести изменения в приказ от 5 апреля 2013 года № 97-п «Об 
организации личного приема граждан», исключив по тексту приказа 
и приложения слово «связь»;

2. Утвердить:
2.1. График личного приема граждан руководителями Мини-

стерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (приложение № 1); 

2.2. Форму журнала учета личного приема граждан руководите-
лями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (приложение № 2);

2.3. Форму карточки личного приема граждан руководителями 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (приложение № 3).                      

3. Возложить организацию личного приема граждан руководи-
телями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики, ведение журнала учета и заполнение 
карточек - на начальника отдела государственной службы, кадров и 
делопроизводства О.К. Шурдумову.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 5 
апреля 2013 года № 97-п «Об организации личного приема граждан».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. министра            А. КУДАЕВ

 4  июля 2014 г.                                                                         №227-п            
г. Нальчик

О внесении изменений в приказ от 5 апреля 2013 года № 97-п «Об организации личного приема граждан»

Приложение № 1 
к приказу министра транспорта

 и дорожного хозяйства КБР
от 4 июля 2014 г. №227-п

ГРАФИК
приема граждан руководителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

Кудаев Арсен Магометович - каждую пятницу месяца

и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства КБР с 12.00 до 14.00

Харченко Юрий Иванович  - вторая и четвертая пятница

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства КБР с 15.00 до 17.00

Ульбашев Ислам Хусейнович - первая и третья пятница

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства КБР с 15.00 до 17.00

Телефоны предварительной записи на личный прием: 77-82-42 , 77-84-42.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на 
основании личного заявления кандидата в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Сарбашевой 
Светланы Магометовны, выдвинутой Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  по-
становляет:

1. Исключить из заверенного списка кандидатов в депутаты Парла-

мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата Сарбашеву 
Светлану Магометовну (№ 8).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

 
Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

18 июля 2014 года                                                                                            № 83/1-5
г. Нальчик

Об исключении кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 
из заверенного списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» и на основании личного заявления 
кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва Гузиева Ильяса Юсуповича, выдвинутого Кабардино-Бал-
карским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, Избирательная комис-
сия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Исключить из заверенного списка кандидатов в депутаты Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого 

Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата Гузиева Ильяса 
Юсуповича (№ 54).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

 
Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

18 июля 2014 года                                                                                            № 83/2-5
г. Нальчик

Об исключении кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 
из заверенного списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на 
основании личного заявления кандидата в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Занибекова 
Вячеслава Мустафаевича, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России в составе списка канди-
датов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Исключить из заверенного списка кандидатов в депутаты Парла-

мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России канди-
дата Занибекова Вячеслава Мустафаевича (№ 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

 
Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

18 июля 2014 года                                                                                            № 83/3-5
г. Нальчик

Об исключении кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 
из заверенного списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 5.1 статьи 27 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон), пун-
ктом 25 Порядка формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее Порядок), Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Исключить из резерва составов участковых избирательных 
комиссий Кабардино-Балкарской Республики лиц согласно при-
лагаемым спискам.

2. Направить настоящее постановление в Баксанскую, Прохлад-
ненскую городскую и Терскую территориальные избирательные 
комиссии.

3. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на сай-
те Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики Атмурзаеву И.А.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

18 июля 2014 года                                                                                            № 83/4-5
г. Нальчик

Об исключении из резерва составов участковых комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики

Приложение 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 18 июля 2014 г. № 83/4-5

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий 

Кабардино-Балкарской Республики 

Баксанская территориальная избирательная комиссия 

на основании подпункта «а» пункта 25 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут-

вержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее 

Порядок), статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон) 

№ п/п Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен

1. Секрекова Кацина 
Хасановна

Кабардино-Балкарское республи-
канское отделение политической 
партии «Коммунистическая пар-

тия Российской Федерации»

2. Батырова Хаишат 
Хазреталиевна 

Собрание избирателей по месту 
жительства

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий 

Кабардино-Балкарской Республики 

Баксанская территориальная избирательная комиссия 

на основании подпункта «в» пункта 25 Порядка, статьи 29 Феде-

рального закона 

№ п/п Ф. И.О. Кем предложен

1. Кабардов Мухамед 
Кубатиевич

Кабардино-Балкарское республи-
канское отделение политической 

партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий 

Кабардино-Балкарской Республики 

Баксанская территориальная избирательная комиссия 

на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка, статьи 29 Феде-

рального закона 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Кем предложен

1. Абрегова Фа-
тимат Азрета-

лиевна

Кабардино-Балкарское Региональное отде-
ление Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

2. Чернобай 
Лариса Серге-

евна

Кабардино-Балкарское Региональное отде-
ление Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

3. Шхагумова 
Аксана Хамид-

биевна

Кабардино-Балкарское региональное от-
деление политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

4. Хакулова Ири-
на Хасановна

Кабардино-Балкарское республиканское 
отделение политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации»

5. Ширитов Каз-
бек Хамидович

Кабардино-Балкарское республиканское 
отделение политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации»

6. Сижажева Зоя 
Беталовна

Региональное отделение политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

7. Кунашева 
Галимат Анато-

льевна

Региональное отделение политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

8. Хамбазарова 
Елена Русла-

новна

Собрание избирателей по месту работы

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий 

Кабардино-Балкарской Республики 

Прохладненская городская территориальная

 избирательная комиссия 

на основании подпункта «д» пункта 25 Порядка, статьи 29 Феде-

рального закона 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Кем предложен

1. Кесель Михаил Михайлович Кабардино-Балкарское Реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 

«Единая Россия»

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий 

Кабардино-Балкарской Республики

Терская территориальная избирательная комиссия 

на основании подпункта «в» пункта 25 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий

№ 
п/п

Ф. И.О. Кем предложен

1 Каншокова Лена 
Владимировна

Совет местного самоуправления 
с.п.Урожайное Терского муниципально-

го района

2 Максидов Анзор 
Русланович

Местное отделение  Всероссийская по-
литическая партия  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Терского муниципального района
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на 
основании личного заявления кандидата в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Джаппуева 
Муссы Хисаевича, выдвинутого Кабардино-Балкарским реги-
ональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет:

1. Исключить из заверенного списка кандидатов в депутаты Парла-

мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата Джаппуева 
Муссу Хисаевича (№ 21).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

22 июля 2014 года                                                                                            № 84/1-5
г. Нальчик

Об исключении кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 
из заверенного списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи  2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О 
территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской 
Республике», постановлением Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики от 11 июля 2014 года № 81/27-5 «Об 
освобождении от обязанностей члена Эльбрусской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Кардановой 
Татьяны Петровны», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить членом Эльбрусской территориальной избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса Будаева Шамиля 
Муниаминовича, 1975 года рождения, образование высшее про-
фессиональное, инспектора Контрольно-счетной палаты Эль-
брусского муниципального района, муниципального служащего, 
предложенного для назначения в состав комиссии Региональным 
отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кабардино-Балкарской Республике. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

22 июля 2014 года                                                                                            № 84/2-5
г. Нальчик

О назначении Будаева Шамиля Муниаминовича 
членом Эльбрусской территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 6 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» и в связи с отсутствием документов 
кандидатов, предусмотренных пунктом 3.1. статьи 33 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики пятого созыва, представленного 
Региональным отделением Всероссийской политической партии 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Кабардино-Балкарской Республике 
для заверения следующих кандидатов: Гаева Аслана Далхатовича (№ 
1), Джантуеву Любовь Аслановну (№ 4), Кардангушева Ахмеда Лю-

диновича (№ 6), Балкарова Азамата Анатольевича (№ 7), Гедгафову 
Карину Владимировну (№ 9), Макоеву Анету Азретовну (№ 13), Гетокову 
Наталью Султановну (№ 16), Нагоеву Фатимат Хазреталиевну (№ 17), 
Хандокова Арсена Темиржановича (№ 20), Королькову Анну Юрьевну 
(№ 29), Нагоеву Мерат Натбиевну (№ 31), Мамхегову Марину Алексеев-
ну (№ 32), Балкизову Людмилу Анатольевну (№ 33), Хашукоеву Люду 
Иналовну (№ 36), Джантуева Ахмата Юсуповича (№ 37), Чабдарову 
Софию Алимовну (№ 38), Джантуеву Зурият Ахматовну (№ 39), Джан-
туева Алима Ахматовича (№ 40), Гаеву Халимат Аскеровну (№ 42).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

22 июля 2014 года                                                                                            № 84/3-5
г. Нальчик

Об исключении кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва из списка кандидатов, 
представленного Региональным отделением Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

в Кабардино-Балкарской Республике для заверения

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 25, 28, 29 и 33 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», на ос-
новании пунктов 2 и 3 постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 июля 2014 года № 241/1503-6, 
дополнительно рассмотрев документы, представленные в Избира-
тельную комиссию Кабардино-Балкарской Республики для заверения 
списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутого Региональным отделением 
Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
в Кабардино-Балкарской Республике, Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва в количестве 23 (двадцать 
три) человек, выдвинутый Региональным отделением Всероссийской 
политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Кабардино-
Балкарской Республике (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного изби-
рательного объединения копию заверенного списка кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого 
созыва, выдвинутого Региональным отделением Всероссийской 
политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Кабардино-
Балкарской Республике.

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Ка-
бардино-Балкарской Республики сведения о кандидатах в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, вы-
двинутого Региональным отделением Всероссийской политической 
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Кабардино-Балкарской 
Республике, в территориальные избирательные комиссии.

5. Считать согласованными представленные Региональным отде-
лением Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ! в Кабардино-Балкарской Республике эмблему и краткое 
наименование избирательного объединения для использования в 
избирательных документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

22 июля 2014 года                                                                                            № 84/4-5
г. Нальчик

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутом Региональным отделением Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

в Кабардино-Балкарской Республике

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании до-
кументов, представленных Региональным отделением Всероссийской 
политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Кабардино-
Балкарской Республике, Избирательная комиссия Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Разрешить Региональному отделению Всероссийской по-
литической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Кабардино-
Балкарской Республике открыть специальный избирательный счет 
для формирования избирательного фонда в Кабардино-Балкарском 

отделении № 8631 открытого акционерного общества «Сбербанк 
России» по адресу: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33-а/72.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

22 июля 2014 года                                                                                            № 84/5-5
г. Нальчик

Об открытии специального избирательного счета 
Регионального отделения Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

в Кабардино-Балкарской Республике

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные Региональным 
отделением Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Кабардино-Балкарской Республике в Из-
бирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики для 
регистрации уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам, на основании статей 18, 26 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Регио-

нального отделения Всероссийской политической партии ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Кабардино-Балкарской Республике по 
финансовым вопросам Проскурякову Людмилу Ивановну.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

22 июля 2014 года                                                                                            № 84/6-5
г. Нальчик

О регистрации уполномоченного представителя 
Регионального отделения Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

в Кабардино-Балкарской Республике по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проверив соблюдение требований Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при вы-
движении списка кандидатов, Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссий-
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заверенного в 
количестве 114 человек постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 2014 года № 80/7-5, 
и представленные для регистрации списка кандидатов документы 
соответствуют требованиям статей 28, 29, 32 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики». 

В соответствии со статьями 32, 34 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики», и принимая во внимание постановления 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 
18 июля 2014 года № 83/1-5 и № 83/2-5, от 22 июля 2014 года № 
84/1-5 «Об исключении кандидата в депутаты Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики пятого созыва из заверенного списка 
кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республи-
ки  постановляет: 

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутый 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 111 человек  
22 июля 2014 года в 16 часов 16 минут. 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее 
постановление и зарегистрированный список кандидатов с пред-
ставленными Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сведе-
ниями о них.

5. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

22 июля 2014 года                                                                                            № 84/7-5
г. Нальчик

О регистрации списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

место жительства – город Москва, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно 
исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

2. БОТТАЕВ ХАДИС БАТТАЛОВИЧ, дата рождения – 17 мая 1957 года, 
место рождения – с. Кутурга, Иссык-Кульской обл., Киргизской ССР, ме-
сто жительства – город Нальчик, село Хасанья, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ГУЗ "Городская клиническая больница №2", главный врач, сведения о 
судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

3. КИРЕЕВА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 21 июля 
1973 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
"Гимназия №13" города Нальчика, учитель, сведения о судимости - не 
судима, гражданство - Российская Федерация.

4. НАГОЕВА РИММА АРТАГОВНА, дата рождения – 12 февраля 1960 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Терский 
район, Н.- Акбаш, место жительства – город Нальчик, образование – 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – МКОУ "Гимназия №4" г.о.Нальчик, директор, сведения о 
судимости - не судима, гражданство - Российская Федерация.

5. ЧЕЧЕНОВ АНУАР АХМАТОВИЧ, дата рождения – 31 мая 1950 года, 
место рождения – Казахстан, Фрунзенская область, Чуйского района, с. 
Дон-Арык, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Парламент Кабардино-Балкарской республики, Председатель 
Парламента Кабардино-Балкарской республики, сведения о судимости 
- ну судим, гражданство - Российская Федерация.

6. БОЗИЕВ НАТБИ МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения – 25 мая 1950 года, 
место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, 
с. Псыгансу, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Парламент КБР, заместитель Председателя Парламента КБР, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

7. КАНУННИКОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения – 15 сен-
тября 1960 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Эльбрусский район, городское поселение Тырныауз, место жительства 
– город Нальчик, образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Региональный испол-
нительный комитет Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", руководитель, сведения о судимости - не 
судима, гражданство - Российская Федерация.

8. БЕЧЕЛОВА ЛЮДМИЛА МУЗАФАРОВНА, дата рождения – 2 октября 
1970 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – Государственный балкарский Госдрамтеатр им. Кулиева, актриса, 
сведения о судимости - не судима, гражданство - Российская Федерация.

9. АФАШАГОВ МИХАИЛ ГАЛИМОВИЧ, дата рождения – 30 мая 1959 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, городское поселение Тырныауз, место жительства – город Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Контрольно-счетная палата КБР, заместитель 
председателя, сведения о судимости - не судим, гражданство - Россий-
ская Федерация.

10. НАЗРАНОВ БЕСЛАН МУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 10 апреля 
1988 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Клиническая ординатура КБГУ по кафедре факультетской и эндоско-
пической хирургии по специальности "Урология", ординатор, сведения о 
судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

11. КАРАМУРЗОВ БАРАСБИ СУЛЕЙМАНОВИЧ, дата рождения – 10 
ноября 1947 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, село Герменчик, место жительства – город Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова, ректор, сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

12. МАЛЬБАХОВ БОРИС ХАМИДБИЕВИЧ, дата рождения – 17 фев-
раля 1957 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Баксанский район, сельское поселение Куба, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – Верховный Суд КБР, судья, сведения 
о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

13. КРИВКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 12 апреля 1977 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Прохлад-
ненский район, пос. Учебный, место жительства – город Прохладный, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – не работающий, не работает, сведения о суди-
мости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

14. САЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 18 октября 1970 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
район, городское поселение Майский, место жительства – Майский район, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Парламент Кабардино-Балкарской республики, 
заместитель Председателя Парламента, сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

15. УЛЬБАШЕВ МУХАРБИЙ МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения – 15 мая 
1960 года, место рождения – с.Верхняя-Балкария Советского района КБР, 
место жительства – город Москва, образование – высшее, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Аппарат 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
руководитель Секретариата заместителя Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации Е.В.Бушмина, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

16. ТЕКУШЕВ АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 14 марта 
1961 года, место рождения – с.Чегем-2 Чегемского района КБАССР, место 
жительства – Чегемский район, село Чегем-Второй, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Государственное бюджетное учреждение культуры КБР "ГКЗ", 
директор, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация.

17. МОКАЕВ КЕМАЛ АБУКАЕВИЧ, дата рождения – 11 апреля 1962 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Советский 
район, пос.Советский, место жительства – Черекский район, г.п.Кашхатау, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Кабардино-Балкарское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "Единая Россия" местный исполни-
тельный комитет местного отделения Черекского района, руководитель, 
депутат Совета местного самоуправления Черекского муниципального 
района пятого созыва (2012-2016), сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

18. ЗАКУРАЕВ АЛИМ МУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 31 мая 1953 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город Наль-
чик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – не 
работает, пенсионер, сведения о судимости - не судим, гражданство - 
Российская Федерация.

19. ХАШХОЖЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, дата рождения – 9 марта 
1956 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – Парламент КБР, председатель Комитета Парламента КБР по делам 
молодежи, общественных объединений и средств массовой информации, 
сведения о судимости - не судима, гражданство - Российская Федерация.

20. ПАНАГОВ МАКСИМ АЗМАТГЕРИЕВИЧ, дата рождения – 6 июля 
1954 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Тер-

ский район, Верхний Курп, место жительства – Терский район, Терек, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – местная администрация Терского муниципаль-
ного района КБР, глава, сведения о судимости - не судим, гражданство 
- Российская Федерация.

21. БЕРДОВ ХАЗРАТАЛИ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 23 сен-
тября 1950 года, место рождения – к/з имени "Пятилетия" Н-Чирикского 
района, Ташкентской области, место жительства – город Нальчик, об-
разование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Парламент КБР, председатель Комитета по во-
просам местного самоуправления и социально-экономического развития 
территорий, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация.

22. МАККАЕВ МАХТЫ ХАСАНОВИЧ, дата рождения – 30 марта 1972 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, городское поселение Тырныауз, место жительства – Эльбрусский 
район, городское поселение Тырныауз, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Фе-
деральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", аналитик, сведения о судимости - не 
судим, гражданство - Российская Федерация.

23. АПШЕВ ЗАУР БОРИСОВИЧ, дата рождения – 29 июля 1968 года, 
место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ме-
сто жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики, председатель Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва по законодатель-
ству и государственному строительству, сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

24. РАХАЕВ АНАТОЛИЙ ИЗМАИЛОВИЧ, дата рождения – 22 июня 
1953 года, место рождения – гор. Фрунзе, место жительства – город 
Москва, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ФГБОУ ВПО "Северо-Кавказский 
государственный институт искусств", ректор, сведения о судимости - не 
судим, гражданство - Российская Федерация.

25. КАРНЫШ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 6 октября 
1960 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Кабардино-Балкарская региональная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки, председатель, сведения о 
судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

26. ХУРТАЕВ КАНТЕМИР ИСХАКОВИЧ, дата рождения – 16 июня 1983 
года, место рождения – Казахстан, Кировский район, с. Плодовиноград-
ное, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – РГАУ-
МСХА им. К. Тимирязева, доцент, сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

27. БЕРДЮЖА ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 28 февраля 
1954 года, место рождения – Республика Северная Осетия - Алания, место 
жительства – Майский район, городское поселение Майский, образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – СХПК "Ленинцы", председатель, сведения о судимости - не 
судим, гражданство - Российская Федерация.

28. МОВСИСЯН ГРАНТ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 28 января 1975 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город Наль-
чик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Адво-
катская палата Кабардино-Балкарской Республики, адвокат, сведения о 
судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

29. МАРЕМУКОВ АРСЕН АМИНОВИЧ, дата рождения – 16 мая 1960 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский 
район, село Второй Лескен, место жительства – город Нальчик, образо-
вание – высшее, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Парламент КБР, председатель Комитета Парламента 
КБР по законодательству и государственному строительству, сведения о 
судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

30. КОСТИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 10 июня 1974 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Урванский 
район, город Нарткала, место жительства – Урванский район, город 
Нарткала, образование – основное общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Коше", столяр, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

31. КУДАЛИЕВ МУХАМЕД ХАМЗЕТОВИЧ, дата рождения – 8 августа 
1956 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Терский 
район, Плановское, место жительства – город Нальчик, образование – 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ОАО "Халвичный завод "Нальчикский", генеральный директор, 
депутат Парламента КБР четвертого созыва, сведения о судимости - не 
судим, гражданство - Российская Федерация.

32. ЯЧНЫЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 27 сентября 
1965 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – Прохладненский район, Зареченский сель-
совет, село Заречное, образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ОАО Племенной завод 
"Степной", генеральный директор, сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

33. МАРЬЯШ НИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 22 сентября 1990 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город Про-
хладный, место жительства – Прохладненский район, Прималкинский 
сельсовет, с. Прималкинское, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Нотариальная 
палата КБР, помощник нотариуса, сведения о судимости - не судима, 
гражданство - Российская Федерация.

34. АФАСИЖЕВ ЮРИЙ САФАРБИЕВИЧ, дата рождения – 11 февраля 
1964 года, место рождения – город Баксан КБАССР, место жительства 
– город Нальчик, образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Кабардино-Балкарский 
аграрный государственный университет им. Кокова, преподаватель, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

35. ТАОВА РИТА РУСЛАНОВНА, дата рождения – 3 января 1978 года, 
место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, 
Терек, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– государственное казенное учреждение культуры "Кабардино-Балкар-
ский музей изобразительных искусств имени А.Л. Ткаченко", директор, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

36. ТХАГАЛЕГОВ ТИМУР ЛЯЛЮШЕВИЧ, дата рождения – 26 февраля 
1965 года, место рождения – с.Старый Лескен Урванского района КБАССР, 
место жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Пар-
ламент КБР, депутат Парламента КБР, сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

37. МАХОТЛОВ АЗАМАТ ХАЗРЕТАЛИЕВИЧ, дата рождения – 10 декабря 
1979 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Зольский 
район, Малкинский сельсовет, с.Малка, место жительства – Зольский 
район, с. Малка, образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Зольская ПМК-1", 
заместитель генерального директора, сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

38. АЗИКОВ АЗАМАТ ГАДНАНОВИЧ, дата рождения – 13 июля 1984 
года, место рождения – с. Кызбурун-3, Баксанского района, КБАССР, 
место жительства – город Баксан, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивиду-
альный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация, 
член региональной ревизионной комиссии Общественного движения 
"Народный фронт "За Россию" по Кабардино-Балкарской Республике.

Список кандидатов,
зарегистрированный 

 Избирательной комиссией
 Кабардино-Балкарской Республики

22 июля 2014 года
(постановление № 84/7-5)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутый для баллотирования

на  выборах по  единому  пропорциональному округу политической партией Кабардино-Балкарское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1. КОКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 13 августа 1955 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 
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(Окончание. Начало на 31-й с.)
39. ШАНИБОВ ХАЖИСМЕЛ РАШИДОВИЧ, дата рождения – 2 октя-

бря 1961 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, село Старый Лескен, место жительства – Лескенский 
район, село Анзорей, образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Кабардино-Балкарское 
региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая 
Россия", руководитель местного исполнительного комитета местного от-
деления Всероссийской политической партии "Единая Россия", сведения 
о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

40. ТАРАЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 1 июля 1971 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Терский 
район, г.Терек, место жительства – город Прохладный, образование – 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Прохладненская дистанция электроснабжения, начальник 
дистанции, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация.

41. ТЛЕУЖЕВ АДАЛЬБИ БИЛЕЛОВИЧ, дата рождения – 20 июля 
1960 года, место рождения – с.Дейское Терского р-на КБАССР, место 
жительства – Терский район, Дейское, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОАО 
"Терекалмаз", генеральный директор, сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

42. БГАЖНОКОВА ЗУРИЯТ МУХАМЕДОВНА, дата рождения – 29 ав-
густа 1983 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
город Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Министерство здравоохранения и курортов КБР, заместитель министра, 
сведения о судимости - не судима, гражданство - Российская Федерация.

43. ХОЧУЕВ РАМАЗАН ИБРАГИМОВИЧ, дата рождения – 4 апреля 1955 
года, место рождения – Казахстан, Кокчетавская область, г. Щучинск, ме-
сто жительства – Чегемский район, город Чегем, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – "Трикотажное производство", индивидуальный предприниматель, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

44. АБАЗОВ АРТУР СУЛЬТАНОВИЧ, дата рождения – 9 сентября 1961 
года, место рождения – с. Кызбурун-3, Баксанского района, КБАССР, 
место жительства – город Баксан, Дугулубгей, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– индивидуальный предприниматель, сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

45. КОРОТКИХ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 3 июля 1957 
года, место рождения – г. Каркаралинск, Карагандинская область, место 
жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКОУ "СОШ 
№9", директор, депутат Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик, сведения о судимости - не судима, гражданство - Рос-
сийская Федерация.

46. ВИНДИЖЕВ ЧАРИМ ХАМИДБИЕВИЧ, дата рождения – 21 ноя-
бря 1966 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Зольский район, с. Сармаково, место жительства – город Нальчик, об-
разование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО "Авант-Алко", генеральный директор, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

47. ШАНДИРОВ ОЛЕГ ЛЕОНОВИЧ, дата рождения – 6 мая 1950 года, 
место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, 
село Нижний Черек, место жительства – Урванский район, город Нарткала, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Контрольно - счетная палата Кабардино-Бал-
карской республики, председатель, сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

48. КАРДАНОВ МУРАТ НАУСБИЕВИЧ, дата рождения – 4 января 
1971 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Государственное казенное образовательное учреждение дополнителього 
образования детей "СДЮСШР" по греко-римсокй борьбе (ГКОУ ДОД 
"СДЮШОР по по греко-римсокй борьбе"), тренер по спорту, сведения о 
судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

49. НАВОДНИЧИЙ ГЕОРГИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 8 апреля 
1966 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Москва, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – ФГБУК "Госфильмофонд России", представитель, сведения о 
судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

50. ЗАЛИХАНОВ ЭЛЬДАР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 13 мая 
1974 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Филиал ОАО "Мобильные ТелеСистемы" в Кабардино-
Балкарской Республике, директор, сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

51. ГУГОВ ВЛАДИМИР РАШАДОВИЧ, дата рождения – 5 августа 
1953 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация.

52. ХУШТОВ АСЛАНБЕК ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 1 июля 1978 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Терский 
район, место жительства – Терский район, Белоглинское, образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ВКУ "Детский стадион", заместитель директора, сведения 
о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

53. САВЧЕНКО НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения – 14 мая 
1964 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
район, городское поселение Майский, место жительства – Майский район, 
городское поселение Майский, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики, депутат, сведения о судимости - не 
судима, гражданство - Российская Федерация.

54. ТОКМАКОВ АЗИК НУРГАЛИЕВИЧ, дата рождения – 8 июня 1953 
года, место рождения – с.Заюково Баксанского района КБАССР, место 
жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Филиал ОАО 
"РусГидро" - "Кабардино-Балкарский филиал", начальник отдела транс-
портного обслуживания, сведения о судимости - не судим, гражданство 
- Российская Федерация.

55. БАРАГУНОВ АРСЕН МУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 16 дека-
бря 1958 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, село Урвань, место жительства – Урванский район, 
село Урвань, образование – высшее, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – Местный исполком местного 
отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Урванского района, руководитель, сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

56. ЖАНАТАЕВ САЛИМ АЛИЕВИЧ, дата рождения – 6 марта 1956 года, 
место рождения – Казахская ССР, Меркенского района, с.Мерке, место 
жительства – с.Хушто-Сырт, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – местная ад-
министрация г.о.Нальчик, заместитель главы, сведения о судимости - не 
судим, гражданство - Российская Федерация.

57. КАНСАЕВА ЕЛЕНА ИДРИСОВНА, дата рождения – 6 июня 1974 года, 
место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 
место жительства – Чегемский район, сельское поселение Яникой, об-
разование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Парламент Кабардино-Балкарской Республики, 
начальник отдела организационной работы управления по обеспечению 
деятельности комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
сведения о судимости - не судима, гражданство - Российская Федерация.

58. АЖАХОВ АЛИМ АМЕРБИЕВИЧ, дата рождения – 5 марта 1986 
года, место рождения – город Баксан, Баксанского района, КБАССР, 
место жительства – город Баксан, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – узел связи 
Баксанского района Кабардино-Балкарского филиала ОАО "Ростелеком", 
начальник районного узла связи, сведения о судимости - не судим, граж-
данство - Российская Федерация.

59. БЕСЛАНЕЕВ АСЛАН ЗУЛИМБИЕВИЧ, дата рождения – 21 февраля 
1963 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Терский 
район, Урожайное, место жительства – город Нальчик, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ОСАО "Якорь", советник генерального директора, сведения о 
судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

60. ЦЕВИНДА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 19 февраля 1969 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город Про-
хладный, место жительства – город Прохладный, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО Банк Прохладный, первый заместитель, сведения о судимости - не 
судима, гражданство - Российская Федерация.

61. КОЧЕСОКОВ ЮРИЙ КАДИРОВИЧ, дата рождения – 5 мая 1956 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 
район, сельское поселение Верхний Куркужин, место жительства – город 
Баксан, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Парламент КБР, председатель 
комитета, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация.

62. КУПШИНОВ АРТУР МУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 28 июля 1977 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Прохладнен-
ский район, Карагачский сельсовет, место жительства – Прохладненский 
район, Карагачский сельсовет, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – предприни-
мательская деятельность, предприниматель, сведения о судимости - не 
судим, гражданство - Российская Федерация.

63. АЛОКОВ ЗАУР МУХАРБЕКОВИЧ, дата рождения – 9 октября 1984 
года, место рождения – город Баксан Баксанского района КБАССР, место 
жительства – город Баксан, образование – высшее, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, сведения о судимости - не судим, гражданство - Рос-
сийская Федерация.

64. ИВАНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 20 августа 1965 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город Про-
хладный, место жительства – город Прохладный, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Прохладненское ГО ФФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ" по КБР, начальник, сведения о судимости - не судим, гражданство 
- Российская Федерация.

65. МАРЕМУКОВ САФАРБИЙ ХАБАСОВИЧ, дата рождения – 15 декабря 
1955 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Баксан-
ский район, сельское поселение Баксаненок, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Парламент КБР, председатель 

Комитета Паламента КБР по бюджету, налогам и финансам, сведения 
о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

66. АЛЬТУДОВ ЮРИЙ КАМБУЛАТОВИЧ, дата рождения – 11 сентября 
1954 года, место рождения – с. Сармаково, Зольского района, КБР, место 
жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики, первый заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, сведения о судимости 
- не судим, гражданство - Российская Федерация.

67. ХУТУЕВА ЛЮБОВЬ ШАРАФИЕВНА, дата рождения – 13 июля 
1950 года, место рождения – Россия. Фрунзенская область, Ивановского 
района, с.Юрьевка, место жительства – Эльбрусский район, городское 
поселение Тырныауз, образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – МОУ "СОШ" №3 г.п. 
Тырныауз, директор, сведения о судимости - не судима, гражданство - 
Российская Федерация.

68. БЕГИДОВ МУХАМЕД ХАСАНОВИЧ, дата рождения – 25 июня 
1960 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО "Инвестиционно-строительная компания Каббалкгражданстрой", 
генеральный директор, сведения о судимости - не судим, гражданство 
- Российская Федерация.

69. КАНОКОВ АРСЕН БАШИРОВИЧ, дата рождения – 22 февраля 1957 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Урванский 
район, село Шитхала, место жительства – город Москва, образование – 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Представитель в Совете Федерации ФС РФ от законодательного 
органа государственной власти КБР, заметитель Председателя Комитета 
Совета Федерации по Международным делам, сведения о судимости - не 
судим, гражданство - Российская Федерация.

70. СОТТАЕВ КУРМАН СЕИТОВИЧ, дата рождения – 16 августа 1955 
года, место рождения – Талды-Курганская обл., Кировского района, 
с.Мукры, место жительства – Эльбрусский район, сельское поселение 
Эльбрус, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, Председатель Госу-
дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному 
хозяйству, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация.

71. ГЕШЕВ ХАСАН ХАСАНБИЕВИЧ, дата рождения – 13 мая 1974 года, 
место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 
место жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
"СпецГидроПроект", заместитель генерального директора, сведения о 
судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

72. ВАРИТЛОВ КАНШОБИ ТЕМИРЖАНОВИЧ, дата рождения – 20 
ноября 1958 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, село Шалушка, место жительства – Чегемский район, 
село Шалушка, образование – высшее, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – администрация с.п. Шалушка 
Чегемского муниципального района, заместитель главы администрации, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

73. ЗУМАКУЛОВ МУРАТ БАТТАЛОВИЧ, дата рождения – 10 марта 1973 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город Наль-
чик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – мест-
ная администрация городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики, И.о.начальника Управления городского имущества, сведения 
о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

74. АЛАКАЕВ ИНАЛ ТАЛАМАШЕВИЧ, дата рождения – 1 сентября 1960 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
район, село Чегем-Второй, место жительства – Чегемский район, село 
Чегем-Второй, образование – высшее, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – СПК "Албир", председатель, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

75. ПРЫТКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 4 мая 1968 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Прохлад-
ненский район, село Пролетарское, место жительства – Прохладненский 
район, село Пролетарское, образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, руководитель, сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

76. ШОГЕНОВА МАРИНА МАЛИЛОВНА, дата рождения – 14 октября 
1976 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Зольский 
район, Малкинский сельсовет, село Малка, место жительства – Зольский 
район, Сармаковский сельсовет, село Сармаково, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ГБУЗ "ЦРБ" Зольского муниципального района, и.о. главного 
врача, депутат совета местного самоуправления с.п. Каменномостское, 
сведения о судимости - не судима, гражданство - Российская Федерация.

77. ШЕШЕВА ЗАЛИНА ХАЗРЕТАЛИЕВНА, дата рождения – 9 декабря 
1977 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Лескен-
ский район, село Аргудан, место жительства – Лескенский район, село 
Анзорей, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – муниципальное казенное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского 
творчества", директор, сведения о судимости - не судима, гражданство 
- Российская Федерация.

78. АЛИШАНОВ АЛИСУЛТАН АЛИШАНОВИЧ, дата рождения – 22 
июля 1959 года, место рождения – с. Навруз, Агданского района, Азер-
байджанской ССР, место жительства – Чегемский район, село Нартан, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ГКОУ "ШИ №5 с.п. Нартан" МОН КБР, директор, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

79. МАИРОВ ВЛАДИМИР АБИЗАРОВИЧ, дата рождения – 12 февраля 
1955 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Золь-
ский район, п.г.т. Залукокоаже, место жительства – Урванский район, 
село Старый Черек, образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – временно не работает, 
пенсионер, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация.

80. ЗИМИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 25 августа 
1969 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – МКОУ "СОШ № 21 с углубленным изучением отдельных предметов" 
г.о.Нальчик, зам. директора по ВР, сведения о судимости - не судима, 
гражданство - Российская Федерация.

81. ШАПСИГОВА РАХИМА МУКСИНОВНА, дата рождения – 4 декабря 
1985 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Баксан-
ский район, сельское поселение Исламей, место жительства – Баксанский 
район, сельское поселение Исламей, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МОУ 
СОШ №4, учительница начальных классов, сведения о судимости - не 
судима, гражданство - Российская Федерация.

82. МАШУКОВ БАРАСБИ МУРИДОВИЧ, дата рождения – 22 августа 
1963 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Ур-
ванский район, село Аргудан, место жительства – город Нальчик, об-
разование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Кабардино-Балкарский филиал ОАО "Ростеле-
ком", директор, депутат Парламента КБР четвертого созыва (2009-2014), 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

83. КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 25 июля 
1968 года, место рождения – г. Ставрополь, место жительства – город 
Прохладный, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МУП "Цветущий сад", директор, 
депутат совета местного самоуправления Прохладненского муниципаль-
ного района, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация, нет.

84. КАНУКОЕВА РАИСА ХАСИНОВНА, дата рождения – 10 июля 1975 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
район, село Лечинкай, место жительства – Чегемский район, село 
Лечинкай, образование – высшее, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение "СОШ №1" с.п. Лечинкай, учитель 
кабардинского языка и литературы, сведения о судимости - не судима, 
гражданство - Российская Федерация.

85. КОДЗОКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 24 апреля 1955 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Терский 
район, Урожайное, место жительства – Терский район, Терек, образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ФГБУ "УЭММК", директор, сведения о судимости - не судим, 
гражданство - Российская Федерация.

86. ИВАНОВА ФАТИМА ЗАЛИМГЕРИЕВНА, дата рождения – 23 мая 
1965 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Терский 
район, Терек, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– КБРО ООБФ "Российский детский фонд", председатель, сведения о 
судимости - не судима, гражданство - Российская Федерация.

87. БЖАХОВА РАНЕТА БАШИРОВНА, дата рождения – 28 марта 1964 
года, место рождения – КБР, Зольский район, с. Сармаково, место жи-
тельства – Зольский район, пос. Залукокоаже, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – муниципальное казенное учреждение "Редакция газеты "Зольские 
вести", главный редактор, сведения о судимости - не судима, гражданство 
- Российская Федерация.

88. САВЧЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 1 ноября 
1961 года, место рождения – гор. Орджиникидзе СОАССР, место житель-
ства – Прохладненский район, станица Приближная, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – КБРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", руководитель исполнительного 
комитета местного отделения Партии "Единая Россия" Прохладненского 
района, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация.

89. ДОКШУКИН АРСЕН НАЖМУДИНОВИЧ, дата рождения – 1 января 
1958 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Черек-
ский район, село Жемтала, место жительства – Черекский район, село 
Жемтала, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – администрация с.п.Жемтала, 
Глава администрации, депутат Черекского районного Совета МСУ созыва 
2012-2016г.г., сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация.

90. САМГУРОВА ФАТИМА ОРДАШАОВНА, дата рождения – 11 ноября 
1972 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Урван-
ский район, город Нарткала, место жительства – Лескенский район, село 
Второй Лескен, образование – высшее, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – администрация с.п. Второй 
Лескен, заместитель главы администрации, сведения о судимости - не 

судим, гражданство - Российская Федерация.
91. ШАРДАНОВ НОДАР АБУЕВИЧ, дата рождения – 28 февраля 1955 

года, место рождения – Ставропольский край, с. Первомайское, место 
жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – "Кардиоло-
гический центр" Министерства здравоохранения и курортов КБР, Главный 
врач ГБУЗ, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация.

92. ТЕМБОТОВ ХАЧИМ ЗАУАЛОВИЧ, дата рождения – 13 мая 1984 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 
район, с.Кызбурун 1, место жительства – Баксанский район, сельское по-
селение Атажукино, образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Сельский дом культуры 
с.п.Атажукино, директор, сведения о судимости - не судим, гражданство 
- Российская Федерация.

93. ТОЛГУРОВ РАСУЛ АБДУЛКЕРИМОВИЧ, дата рождения – 22 августа 
1976 года, место рождения – г.Тырныауз КБР, место жительства – Эль-
брусский район, городское поселение Тырныауз, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– филиал ГБУ "Многофункциональный центр" г.Тырныауз, руководитель, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

94. МАКИТОВ ТАЛИП АЗНОРОВИЧ, дата рождения – 6 декабря 1962 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
район, село Нижний Чегем, место жительства – город Нальчик, образо-
вание – высшее, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ЗАО "Контракт-Галантерея", генеральный директор, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

95. ШОМАХОВ ЗАУР ХАЖБАРОВИЧ, дата рождения – 17 июня 1957 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, Верхний Курп, место жительства – Терский район, Терек, образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО "Тлепш", генеральный директор, сведения о суди-
мости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

96. ОЛЬМЕЗОВ ЭДУАРД БОРИСОВИЧ, дата рождения – 13 сентября 
1968 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Прохладный, место жительства – город Прохладный, образование – 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ОАО "Прохладненский хлебозавод", главный инженер, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

97. ЭРКЕНОВ ДЖАМБУЛАТ ХУСЕНОВИЧ, дата рождения – 17 марта 
1960 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Ур-
ванский район, город Нарткала, место жительства – Урванский район, 
город Нарткала, образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ЗАО "Каббалктехногаз", 
генеральный директор, сведения о судимости - не судим, гражданство 
- Российская Федерация.

98. ПШИХАЧЕВА АНЖЕЛИКА МОССОВНА, дата рождения – 24 фев-
раля 1970 года, место рождения – Республика Адыгея (Адыгея), город 
Майкоп, место жительства – город Баксан, образование – высшее, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– МКОУДО "Центр детского творчества г.Баксана", директор, сведения 
о судимости - не судима, гражданство - Российская Федерация.

99. КРОХМАЛЁВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 18 ок-
тября 1963 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
город Прохладный, место жительства – город Прохладный, образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – МКОУ "Средняя общеобразовательная школа селения 
Прималкинское" Прохладненского муниципального района, директор, 
депутат сельского поселения Прималкинское Прохладненского муници-
пального района КБР, сведения о судимости - не судим, гражданство 
- Российская Федерация.

100. КОЛЕСНИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 4 
сентября 1970 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Майский район, сельское поселение Ново-Ивановское, место 
жительства – Майский район, городское поселение Майский, обра-
зование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО "Майское хлебоприемное предприятие", 
генеральный директор, депутат совета местного самоуправления город-
ского поселения Майский, сведения о судимости - не судим, гражданство 
- Российская Федерация.

101. ХУТАТОВ ХАСАН ХАЧИМОВИЧ, дата рождения – 3 октября 1960 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
район, село Шалушка, место жительства – город Прохладный, обра-

зование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – "Прохладный Газсервис" ООО ТКФ "Дружба", 
директор, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация.

102. ВИЛЬБОЙ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 13 июля 
1968 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский район, пос. Октябрьский, место жительства – Майский район, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ОАО "Сбербанк России", заместитель 
руководителя, сведения о судимости - не судима, гражданство - Рос-
сийская Федерация.

103. ГУЧАЕВ МАРАТ МУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 15 марта 1971 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
район, поселок Чегем-Первый, место жительства – Чегемский район, го-
род Чегем, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – местная администрация г.Чегем, 
заместитель главы, сведения о судимости - не судим, гражданство - 
Российская Федерация.

104. ГАУЖАЕВ ЗАУДИН ГУЗБЕРОВИЧ, дата рождения – 29 октября 
1950 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Ур-
ванский район, с. Урух, место жительства – город Нальчик, образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО "Лига", генеральный директор, сведения о судимости 
- не судим, гражданство - Российская Федерация.

105. УЯНАЕВА ХАЛИМАТ БОРИСОВНА, дата рождения – 17 сентя-
бря 1990 года, место рождения – пос.Советский Советского района 
Кабардино-Балкарской АССР, место жительства – Черекский район, 
г.п.Кашхатау, образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет им. В.М.Кокова, преподава-
тель, сведения о судимости - не судима, гражданство - Российская 
Федерация.

106. АЛЕНТЬЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 14 апреля 
1965 года, место рождения – гор. Енакиево, Донецкой области, место 
жительства – Прохладненский район, станица Екатериноградская, об-
разование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – местная администрация сельского поселе-
ния станица Екатериноградская, Глава сельского поселения станица 
Екатериноградская, сведения о судимости - не судима, гражданство 
- Российская Федерация.

107. БЕРХАМОВ АНАТОЛИЙ НАЖМУДИНОВИЧ, дата рождения – 29 
июня 1953 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
город Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО "СЭФСИ", генеральный директор, сведения о судимости 
- не судим, гражданство - Российская Федерация.

108. АШИНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 31 мая 
1968 года, место рождения – Украина, место жительства – город Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ООО Завод чистых полимеров "Этана", 
генеральный директор, сведения о судимости - не судим, гражданство 
- Российская Федерация.

109. КАРДАНОВ НАЗИР МУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 15 
марта 1958 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Баксанский район, с. Кызбурун-3, место жительства – город 
Баксан, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО "Кровсервис-Баксан", 
директор, сведения о судимости - не судим, гражданство - Россий-
ская Федерация.

110. КАЖАРОВ ХУСЕЙН ХАМИДОВИЧ, дата рождения – 8 сентя-
бря 1961 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Терский район, с.Арик, место жительства – Терский район, Терек, об-
разование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Государствное бюджетное учреждение здраво-
охранения "Республиканской клинической больницы" Министерства здра-
воохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики, Главный врач, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация.

111. ПЕШКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 23 марта 
1962 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – МКОУ "Лицей №2" г.о.Нальчик, заместитель директора, сведения 
о судимости - не судима, гражданство - Российская Федерация.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 6 статьи 63 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 60 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки для размещения 
кратких наименований и эмблем, зарегистрировавших  списки кан-
дидатов избирательных объединений, в избирательном бюллетене 
для голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики пятого созыва (далее Порядок) (прилагается).

2. Направить Порядок проведения жеребьевки для размещения 
кратких наименований и эмблем, зарегистрировавших списки кан-
дидатов избирательных объединений, в избирательном бюллетене 
для голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики пятого созыва избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим списки кандидатов.
3. Признать утратившим силу постановление Избирательной ко-

миссии Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2008 года № 
34/14-5 «О Порядке проведения жеребьевки для размещения наиме-
нований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
четвертого созыва».

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

22 июля 2014 года                                                                                            № 84/8-5
г. Нальчик

О Порядке проведения жеребьевки для размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 

1. Жеребьевка для размещения кратких наименований и представ-
ленных в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
эмблем, зарегистрировавших  списки кандидатов избирательных объ-
единений, в избирательном бюллетене для голосования на выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого 
созыва  (далее – жеребьевка) проводится не позднее 19 августа 2014 
года с участием уполномоченных представителей избирательных 
объединений. При проведении жеребьевки могут присутствовать 
представители средств массовой информации.

2. Письменное уведомление о месте, дате и времени проведения 
жеребьевки направляется избирательным объединениям, зареги-
стрировавшим списки кандидатов, не позднее чем за два дня до 
проведения жеребьевки.

3. Избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кан-
дидатов, до начала времени проведения жеребьевки в письменной 
форме информируют Избирательную комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики о количестве (не более двух) и составе уполномо-
ченных представителей, направляемых для участия в жеребьевке, с 
указанием их статуса в избирательном объединении, и определением 
лица, которому поручается тянуть жребий. 

4. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики ре-
гистрирует до начала проведения жеребьевки прибывших для участия 
в ней уполномоченных представителей избирательных объединений.

5. Жеребьевку проводят члены Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики. Руководство жеребьевкой осуществляет 
секретарь Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки, который оглашает ее результаты. 

6. Жеребьевка проводится методом случайной выборки номеров, 
под которыми будут помещены наименования и эмблемы избиратель-
ных объединений в бюллетене для голосования, с помощью конвертов, 
в которые вложены карточки с номерами.

7. В конверты одинакового внешнего вида в количестве, равном 
числу избирательных объединений, наименования и эмблемы которых 
подлежат включению в избирательный бюллетень, вкладывается по 
одной карточке, на каждой из которых проставлен один номер. В кар-
точках подлежат проставлению номера, начиная с номера 1, и далее 
по возрастанию, без пропусков и повторений.

8. В присутствии уполномоченных представителей избирательных 
объединений конверты, подготовленные в соответствии с пунктом 7 
настоящего Порядка, раскладываются случайным образом в несколько 
горизонтальных рядов по два конверта в каждом ряду, в месте, кото-
рое позволяет любому из присутствующих видеть все совершаемые 
с конвертами действия.

9. Жеребьевка проводится в последовательности (в порядке возрас-
тания даты и времени), соответствующей хронологическому порядку 
регистрации списков кандидатов, выдвинутых избирательными объ-
единениями, путем выбора одного из конвертов, находящихся на сто-
ле, представителем соответствующего избирательного объединения. 
Уполномоченным представителем из конверта извлекается карточка 
с номером, оглашается и предъявляется всем присутствующим. На 
обратной стороне карточки уполномоченный представитель указы-
вает наименование избирательного объединения, свою фамилию и 
расписывается. Номер, указанный в карточке, подлежит занесению в 
протокол, составленный по форме, приведенной в приложении к на-
стоящему Порядку. Номера, извлеченные из конвертов, соответствуют 
последовательности, в которой будут размещаться наименования и 
эмблемы избирательных объединений в избирательном бюллетене 
для голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики пятого созыва. Номер, полученный избирательным 

объединением в результате жеребьевки, сохраняется до окончания 
избирательной кампании.

10. В случае если уполномоченные представители избирательного 
объединения не принимают участия в жеребьевке, действия, которые в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка должны быть совершены 
указанными уполномоченными представителями, совершаются одним 
из членов Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
с правом решающего голоса, о чем делается соответствующая запись 
в протоколе.

11. По результатам жеребьевки Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики принимает постановление о порядке разме-
щения кратких наименований и эмблем избирательных объединений 
в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва .

12. В случае регистрации списка кандидатов избирательного объ-
единения по решению Верховного Суда Кабардино-Балкарской Респу-
блики после проведения жеребьевки ему присваивается очередной 
порядковый номер без проведения дополнительной жеребьевки.

Приложение
к Порядку проведения жеребьевки для размещения 
кратких наименований и эмблем избирательных объ-
единений, зарегистрировавших  списки кандидатов, 
в избирательном бюллетене для голосования на вы-
борах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики пятого созыва 

ПРОТОКОЛ 
о результатах проведения жеребьевки для размещения кратких 
наименований и эмблем избирательных объединений, зареги-

стрировавших  списки кандидатов, в избирательном бюллетене 
для голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-

Балкарской Республики пятого созыва 

г. Нальчик                                        «___»_________ 2014 года

Номер в 
порядке 

реги-
страции 
списков

Дата и 
время 
реги-
стра-
ции 

списка 
канди-
датов

Краткое 
наиме-
нование 

изби-
ратель-

ного 
объеди-
нения

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 
представителя, 

участвовавшего в 
жеребьевке (чле-
на Избирательной 
комиссии Кабар-
дино-Балкарской 

Республики)

Номер, по-
лученный
по резуль-
татам же-
ребьевки

1 2 3 4 5

    
Секретарь Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики   

    Член Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики   

    Член Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 июля 2014 года № 84/8-5

ПОРЯДОК
проведения жеребьевки для размещения кратких наименований 

и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших  списки кандидатов, в избирательном бюллетене 
для голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании части 1 статьи 59 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1.Внести в постановление Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 11 июня 2014 года № 78/3-5 «Об откре-
пительном удостоверении для голосования на выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва» 
следующие изменения: 

- в пункте 2 «10 000 (десять тысяч)» заменить на «3 500 (три ты-

сячи пятьсот)»;
- в пункте 3 во втором предложении «6» заменить на «5».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

22 июля 2014 года                                                                                            № 84/9-5
г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня 2014 года
 № 78/3-5 «Об открепительном удостоверении для голосования на выборах депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 5 статьи 62 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 7-1 статьи 52 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 ав-
густа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики», на основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 21 октября 2013 года № 1911, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Разместить заказ на изготовление открепительных удостовере-
ний для голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва в количестве 3 500 экзем-
пляров с нумерацией 00001–03500 в полиграфической организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Тетраграф».
2. Возложить контроль за выполнением настоящего постановле-

ния на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики Атмурзаеву И.А. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

22 июля 2014 года                                                                                            № 84/10-5
г. Нальчик

О размещении заказа на изготовление открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 51 статьи 27 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 5.1 статьи 19 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики», пунктами 12 - 17 и 21 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 
152/1137-6 и в связи с назначением на 14 сентября 2014 года вы-
боров депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Территориальным избирательным комиссиям провести в период 
с 25 июля по 14 августа 2014 года сбор предложений о кандидатурах 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий Кабардино-Балкарской Республики.

2. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
в сети Интернет на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики информацию о сроках и порядке приема пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики 
(прилагается).

3. Территориальным избирательным комиссиям не позднее 19 
августа 2014 года направить в Избирательную комиссию Кабарди-
но-Балкарской Республики решение о предложении кандидатур для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
с приложением представленных документов по каждой кандидатуре 
и результатами проверки каждой кандидатуры на соответствие тре-
бованиям пункта 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

4. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии и разместить в сети Интернет на сайте Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики И.А. Атмурзаеву.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

22 июля 2014 года                                                                                            № 84/11-5
г. Нальчик

О сроках и порядке приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики 

  В связи с принятием Парламентом Кабардино-Балкарской Респу-
блики  постановления от 10 июня 2014 года № 1985-П-П «О назначении 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
нового созыва», руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5.1 статьи 
19 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», в соответствии с 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О Порядке форми-
рования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  объ-
являет прием предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений

 1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение по кандидатурам вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии полномочия по внесению предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
 1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного подраз-

деления общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое реше-
ние от имени общественного объединения.

3. Если предложение по кандидатурам вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предло-
жений в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения предложений по кандидату-
рам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий

Для Совета депутатов: решение Совета депутатов о внесении пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

Для собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы: протокол или выписка из протокола собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы о внесении предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий (с приложением списка избира-
телей, принявших участие в собрании).

Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений по 
кандидатурам должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, на обработку его персональных данных (по 
форме согласно приложению № 1 к Порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

 Прием предложений по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий будет 
осуществляться в соответствующих территориальных избирательных 
комиссиях (перечень прилагается).

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии

 Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 июля 2014 года № 84/11-5

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Номера участковых избиратель-
ных комиссий, в резерв которых 
принимаются предложения по 

кандидатурам

Наименования территориальных 
избирательных комиссий

Адрес места нахождения территори-
альной избирательной комиссии

Телефон для справок

1 2 3 4

1 - 26 Баксанская  ТИК г.Баксан,  пр. Ленина, 54 886634- 4-17-43

27 - 42 Баксанская  городская  ТИК г.Баксан,  пр. Ленина, 21 886634- 2-13-67

43 - 67 Зольская  ТИК п.Залукокоаже, ул.Комсомольская, 89 886637- 4-19-76

68 - 78 Лескенская   ТИК с.Анзорей,  ул.Шинахова, 1а. 886639- 9-53-35

79 - 96 Майская  ТИК г.Майский,  ул.Энгельса, 70 886633- 2-21-30

98 - 199 Нальчикская  городская  ТИК г.Нальчик, ул.им.А.П.Кешокова, 70 886624-4-35-32

200 – 231, 253 Прохладненская  ТИК г. Прохладный,  ул. Гагарина 47 886631- 4-15-09

233 - 252 Прохладненская   городская  ТИК г.Прохладный,  ул. Гагарина, 47 886631- 4-14-96

254 - 276 Терская  ТИК г.Терек,  ул. Ленина, 15 886632- 4-27-52

277 - 299 Урванская  ТИК г. Нарткала,  ул. Ленина, 37 886635- 4-30-16

300 - 317 Чегемская  ТИК г.Чегем, ул.Баксанское шоссе 3 886630- 4-12-55

318 - 334 Черекская  ТИК п.Кашхатау,  ул.Мечиева 108 886636- 4-23-48

335 - 355 Эльбрусская  ТИК г. Тырныауз,  пр. Эльбрусский, 34 886638- 4-29-97

 Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий начинается 
с 9 часов 25 июля 2014 года и заканчивается в 18 часов 14 августа 2014 года.

Режим работы территориальных избирательных комиссий на период приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий: 

понедельник-пятница с 9.00 до 18:00.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по земельным и имущественным отношениям 

(Госкомимущество КБР)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 
49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям, утвержденным постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 21.03.2014г. № 36-ПП, постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 09.10.2013г. 
№ 274-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год», 
постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 
26.06.2014г. № 2021-П-П «О даче согласия Правительству Кабардино-
Балкарской Республики на приватизацию государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики», Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям решил:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 467 756 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Курорт 
Эльбрус», что составляет 46,7756 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с 

открытой формой подачи предложений по цене.
2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пун-

кте 1 настоящего распоряжения в размере 611 980 931 (шестьсот 
одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот 
тридцать один) рубль.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 
30 599 046 (тридцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч 
сорок шесть) рублей 55 копеек.

4. Отделу организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и 
правового обеспечения (Яковлева Н.И.) обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 
Председатель                                                            А. ТОНКОНОГ

от 22 июля 2014 г.                                                                                    № 172

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Курорт Эльбрус»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по земельным и имущественным отношениям 

(Госкомимущество КБР)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законами 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года №49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 октября 2013 года №274-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год», от 21 марта 2014 года №36-ПП «О Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по земель-
ным и имущественным отношениям», постановлением Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2014 года №2021-П-П, 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям решил:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 

цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
243000000,00 (двести сорок три миллиона) рублей (без НДС) на ос-
новании отчета об определении рыночной стоимости.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и 
правового обеспечения (Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя А.В. Барагунова.

 
Председатель                                                            А. ТОНКОНОГ

от 24 июля 2014 г.                                                                                    № 173

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Приложение
к распоряжению Госкомимущества КБР

от  24 июля 2014 г. №173 

Перечень имущества,
 находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, подлежащего приватизации на торгах

№ 
п/п

Наименование объекта недвижимости Местонахождение объекта недвижимости Площадь, 
кв.м

Протяже-
нность, м 

1 Объект незавершённого строительства - Пасса-
жирская подвесная канатная дорога «Станция 
Мир» - «Станция Гара Баши» (3 очередь), степень 
готовности – 38%

Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Эльбрусский, р-н 
вблизи с.Терскол, гора Эльбрус, станция «Мир» - стан-
ция «Гара Баши»

- 1675,0

Гараж на 94 гондолы Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Эльбрусский, 
с.Терскол, гора Эльбрус

816,9 -

Земельный участок с кадастровым номером 
07:11:1500000:525

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский рай-
он, станция «Станция Кругозор» - Гарабаши

7566,0 -

В качестве одной их ключевых задач в Указе Президента РФ от 
7 мая 2012 г. № 599 обозначено обеспечение к 2016 году 100 про-
центов доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет.

В целях реализации данного Указа Минобрнауки КБР утверждён 
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы Кабардино-Балкарской Республики, направленные 
на повышение эффективности образования и науки». 

По данным региональной информационной системы «О7.Об-
разование», на 1 июня 2014 года в республике услуги дошкольного 
образования получают 43 947 детей, в том числе 39191 ребёнок в 
возрасте от 3 до 7 лет. Это составляет 95,2% детей в возрасте 3-7 лет.

Реализуют услуги 228 образовательных учреждений, в том числе 
13 дошкольных образовательных учреждений, 31 образовательное 
учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
184 общеобразовательные школы с правом реализации программ 
дошкольного образования. 

По словам министра образования, науки и по делам молодежи, в 
очереди на получение услуг дошкольного образования состоят 9039 
детей от 2 месяцев до 7 лет, в том числе 2132 ребёнка в возрасте от 
3 до 7 лет.

«В целях решения задачи обеспечения к 2016 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 
7 лет предприняты конкретные меры, направленные на ликвидацию 
очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 
учреждения, включающие в себя два основных направления – лик-
видация очередности с помощью развития муниципальных систем 
дошкольного образования и использование вариативных форм 
дошкольного образования», - подчеркнула Нина Емузова. – «В 2013 
году введены в эксплуатацию 3340 дошкольных мест, в том числе 840 
мест - в группах кратковременного пребывания; 2170 мест - за счет 
оптимизации и реконструкции функционирующих образовательных 
организаций; 330 мест – за счет возврата зданий дошкольных об-
разовательных организаций в систему образования».

С начала 2014 года с учётом задела предыдущего года сверх за-
планированных мест дополнительно начали функционировать 667 
дошкольных мест на базе образовательных учреждений Урванского, 
Терского и Чегемского районов. В образовательных учреждениях за 
счет средств местных бюджетов проведены необходимые ремонтные 
работы, осуществлено переоборудование ранее неиспользуемых и 
свободных помещений.

В 2014 году в соответствии с «дорожной картой» запланировано 
создание 3175 дополнительных дошкольных мест, в том числе путем 
строительства семи дошкольных образовательных учреждений на 
1020 дошкольных мест.

Детский сад на 40 мест в с. Бабугент принят к эксплуатации. 

Плановый срок ввода в эксплуатацию всех строящихся объек-
тов – декабрь 2014 года. На данный момент завершаются работы 
по установке перекрытий верхних этажей и подготовке к установке 
стропильных перекрытий, начаты работы по внутренней штукатурке 
помещений. 

Кроме этого, в 2014 году начнётся строительство детских садов на 
140 мест в с. Кишпек Баксанского района и на 80 мест в г. Майском.

Координацию мероприятий по строительству объектов дошколь-
ного образования осуществляет Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства КБР.

В апреле-мае 2014 года совместно с местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов республики осущест-
влен анализ возможности создания дополнительных дошкольных 
мест на базе функционирующих муниципальных образовательных 
учреждений, в ходе которого выявлена возможность создания 2155 
дополнительных дошкольных мест на базе 45 образовательных уч-
реждений республики путем реконструкции и капитального ремонта. 
Перечень этих объектов утверждён распоряжением Правительства 
республики от 20 июня 2014 года № 387-рп.

На ремонт и оснащение этих мест будут  направлены средства 
субсидии из федерального бюджета в размере 203735,6 тыс. рублей 
и средства софинансирования из консолидированного бюджета КБР 
в размере 50933,9 тыс. рублей. 

По словам министра, таким образом в 2014 году будут дополни-
тельно созданы не менее 3842 мест для детей дошкольного возраста, 
что позволит довести уровень обеспечения доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 98,5%.

Нина Емузова отметила, что в республике созданы необходимые 
условия для обеспечения функционирования электронной очереди 
на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения. 

С 1 января 2014 года прием заявлений родителей для постановки 
на учет в образовательные учреждения, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, осуществляется в 
электронном виде. Регистрация заявлений родителей в информа-
ционной системе проводится муниципальными администраторами 
информационной системы «Электронный детский сад». 

В настоящее время сформирована единая электронная очередь 
в дошкольные образовательные учреждения республики с учетом 
всех категорий льготников. 

Зачисление детей в дошкольные учреждения осуществляется 
через единую систему, что обеспечивает прозрачность проведения 
всей процедуры. 

В соответствии с «дорожной картой» в 2015 году планируется соз-
дать ещё не менее 3 тысяч мест для детей дошкольного возраста, что 
позволит обеспечить к 2016 году дошкольными местами всех детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. 

На Совете при Главе КБР по мониторингу достижений целевых показателей реализации Указов Президента РФ,
 состоявшемся 3 июля 2014 года, министр образования, науки и по делам молодежи Нина Емузова выступила с докладом 

о реализации мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет.   

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по                    
Кабардино-Балкарской Республике проводит конкурс на замещение 
вакантной должности нотариуса Прохладненского нотариального 
округа Кабардино-Балкарской Республики.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Феде-
рации, имеющие высшее юридическое образование, прошедшие 
стажировку в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, 
занимающегося частной практикой, сдавшие квалификационный 
экзамен, имеющие лицензию на право нотариальной деятельности.

Заявление для участия в конкурсе подается секретарю конкурсной 
комиссии в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Пушкина, 85, (3 этаж), кабинет № 308, с 23 июля 2014 года по 22 
августа 2014 года включительно (с понедельника по четверг с 9:00 до 
18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45).

При подаче заявления лицо, желающее принять участие в конкур-
се, должно представить нотариально засвидетельствованные копии 
следующих документов:

- диплома о высшем юридическом образовании;
- трудовой книжки;
- лицензии на право нотариальной деятельности;
- листок по учету кадров установленной формы с фотографической 

карточкой кандидата.
При подаче заявления предъявляется документ, удостоверяющий 

личность.
Заседание конкурсной комиссии по допуску к конкурсу на замеще-

ние вакантной должности нотариуса Прохладненского нотариального 
округа Кабардино-Балкарской Республики состоится 25 августа 2014 
года в 10:00.

 Список лиц, допущенных к участию в конкурсе, будет размещен 
в помещениях Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике и Нотариальной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики, а также на Интернет – сайте  
Управления Министерства юстиции Российской Федерации Кабар-
дино-Балкарской Республике (официальный адрес: Е-mail: ru07@
minjust.ru) не позднее семи дней до начала проведения конкурса.

Более полную информацию о порядке и условиях проведения 
конкурса можно получить на сайте Управления: www.to07.minjust.ru 
или у секретаря конкурсной комиссии по телефону: 8 (8662) 30-00-22.

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

нотариуса Прохладненского нотариального округа  Кабардино-Балкарской Республики 



34 Официальная Кабардино-Балкария 25 июля 2014 года

объявляет о проведении первого этапа конкурса на замещение 
вакантных должностей федеральной государственной гражданской 
службы:

Отдел правового обеспечения:
специалист - эксперт – 1 единица;
Зольский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного 

пристава – 1 единица;
судебный пристав - исполнитель  – 1 единица;
Специализированный отдел оперативного дежурства:
судебный пристав по обеспечению установленного  порядка 

деятельности судов (группы быстрого реагирования) – 1 единица;
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель  – 1 единица;
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель  – 1 единица;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности  судов – 1 единица;
Майский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель  – 1 единица;
Терский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель  – 1 единица;
Урванский  межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного  порядка дея-

тельности судов – 1 единица;
Эльбрусский   межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель  – 1 единица;
судебный пристав по обеспечению установленного  порядка дея-

тельности судов – 1 единица;
Прохладненский   межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного  порядка дея-

тельности судов – 1 единица;
Черекский   районный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного  порядка дея-

тельности судов – 1 единица:
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных долж-

ностей государственной гражданской службы:
Отдел правового обеспечения:
ведущий специалист – эксперт; 
Специализированный отдел оперативного дежурства:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов (дежурный);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов (помощник дежурного);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов (группы быстрого реагирования);
Майский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
судебный пристав-исполнитель;
Нальчикский городской   отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
судебный пристав-исполнитель;
Терский  районный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
судебный пристав-исполнитель;
Урванский  межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
судебный пристав-исполнитель;
Черекский  районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
Черекский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет, владеющих государственным языком 
Российской Федерации и соответствующих следующим квалифика-
ционным требованиям:

«ведущая» группа должностей, категория «руководители»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности;

для  лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отли-
чием, в течении трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы ( государственной 
службы иных видов ) или стажа работы по специальности;   

«старшая» группа должностей, категория  «специалисты»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
 Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- анкета установленной формы, заполненная собственноручно и 

подписанная;
- автобиография;
- копия паспорта (все листы);
- копии свидетельств государственной регистрации актов граждан-

ского состояния (свидетельства о заключении брака, о расторжении 
брака, о рождении детей в возрасте до 14 лет);

- копия трудовой книжки (все листы, где есть записи), а в случае 
отсутствия трудовой книжки – справка об отсутствии трудового стажа;

- копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу (все листы, в том числе и 
чистые);

- копии дипломов об образовании (с приложениями);
- копии документов о государственных и ведомственных наградах;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной гражданской службы (представляется 
в УФССП России по КБР);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 
государственной гражданской службы (представляется в УФССП по 
КБР);

- справка об отсутствии предпринимательской деятельности;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства  на территории Российской 
Федерации (ИНН);

- копия медицинского полиса;
- заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(Учетная форма № 001-ГС/у);

- справка с группой крови;
- справки из психоневрологического и наркологического дис-

пансеров;
- 2 фото размером 3,5х4,5 (цветные, на белом фоне, на матовой 

бумаге, в деловом костюме).
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены 

оригиналами.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 28 июля 2014 по 

17 августа 2014 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел 
государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 103).

Предполагаемая дата проведения  конкурса на замещение вакант-
ных должностей и на включение в кадровый резерв: 17 сентября  2014 
года в 10 часов по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а».

Подробную  информацию о  конкурсе можно  получить  на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефонам: 42-66-40; 
42-73-76.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного реше-
ния – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям, распоряжения от 22 
июля 2014 года № 172, 24 июля 2014 года № 173.

2. Организатор аукциона (продавец) – Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 июля 
2014 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 
августа 2014 года.

6. Порядок, время и место приема заявок на участие в аукционе 
– по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. 
Телефон для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 25 
августа 2014 года в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 
10 сентября 2014 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок под-
ведения итогов – в течении процедуры проведения аукциона.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями дого-
вора купли – продажи имущества и иной информацией по аукциону, 
можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/ 
informatsiya_o_torgakh.php и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предвари-
тельной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 467 756 (четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот 

пятьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Курорт Эльбрус», что составляет 
46,7756% уставного капитала.

 Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 467 756 (четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят 
шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Курорт 
Эльбрус», что составляет 46,7756% уставного капитала ОАО «Курорт 
Эльбрус».

2. Начальная цена акций – 611 980 931 (шестьсот одиннадцать мил-
лионов девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать один) рубль.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от 
начальной цены акций – 30 599 046 (тридцать миллионов пятьсот 
девяносто девять тысяч сорок шесть) рублей 55 копеек. 

4. Задаток – 10% от начальной цены акций – 61 198 093 (шестьде-
сят один миллион сто девяносто восемь тысяч девяносто три) рубля 
10 копеек.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: открытое акционерное общество «Курорт 
Эльбрус»;

адрес (место нахождения) – 362605, Эльбрусский район, п. Тер-
скол, поляна Азау.

2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 
количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества:

размер уставного капитала – 1 000 000 000 (один миллиард) 
рублей;

общее количество выпущенных акций: 1 000 000 (один миллион) 
штук;

номинальная стоимость акций: 1 000 (одна тысяча) рублей за 
одну акцию;

общая номинальная стоимость акций: 1 000 000 000 (один мил-
лиард) рублей;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг): оказание 

туристско-рекреационных услуг, перевозки пассажирскими фу-
никулерами, канатными дорогами, подъемниками для лыжников, 
деятельность гостиниц и ресторанов, реализация туристических и 
экскурсионных услуг, туристский отдых и путешествия по туристиче-
ским маршрутам.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

Лот № 2 – недвижимое имущество, находящееся в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

№ 
п/п

Наименование 
объекта недви-

жимости

Местонахождение 
объекта недвижи-

мости

Пло-
щадь, 
кв.м

Про-
тяжен-

ность, м

1 Объект незавер-
шённого строи-
тельства - Пас-
сажирская под-
весная канатная 
дорога «Станция 
Мир» - «Станция 
Гара Баши» (3 
очередь), степень 
готовности – 38%

Респ. Кабардино-
Балкарская, р-н Эль-
брусский, р-н вблизи 
с.Терскол, гора Эль-
брус, станция «Мир» - 
станция «Гара Баши»

- 1 675, 0

Гараж на 94 гон-
долы

Респ. Кабардино-
Балкарская, р-н Эль-
брусский, с.Терскол, 
гора Эльбрус

816, 9 -

Земельный уча-
сток с кадастро-
в ы м  н о м е р о м 
07:11:1500000:525

Кабардино-Балкар-
ская Республика, 
Эльбрусский район, 
станция «Станция 
Кругозор» - Гарабаши

7 566, 0 -

Начальная цена продажи – 243 000 000 (двести сорок три милли-
она) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 24 300 000 (двадцать четыре миллиона триста 
тысяч) рублей (10%).

Шаг аукциона – 12 150 000 (двенадцать миллионов сто пятьдесят 
тысяч) рублей (5%).

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина): имущество 
ранее на торги не выставлялось

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями своих акций, своих 
долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 

обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Мин-
фин КБР (Госкомимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени 25 августа 2014 года. 

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как 
условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномочно-
го представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой фор-
ме подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соот-
ветствующего счета. По результатам рассмотрения документов про-
давец принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;
б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 

проведении торгов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-

телем продавца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-

нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об 
этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки при-
лагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и другими членами Единой комиссии по прове-
дению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Госкомиму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество

Передача государственного или муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным со-
общением о проведении аукциона, опубликованным в газете ______
__________________________ «___» _______ 20__ года №___ (___) 
и размещенным на сайте (-ах) __________________ «___» _______ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе 
по продаже имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _____________
__________________________________________________________
________________________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Го-
сударственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям договор купли-продажи 
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: ___
___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ___________ /_______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе 
по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

представленных ___________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия,
 имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                  Опись принял:
__________ (_____________) ___________ (______________)
«___» _________ 20__г.  «____» ____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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